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На основании анализа ВПР по математике в 5 классах внесены изменения в рабочую 

программу по математике (тематическое планирование с указанием основных видов 

деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план по математике в 5 классе 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

УУД) 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

28 2 Формулировать свойства 

умножения и деления натуральных 

чисел, записывать эти свойства в 

виде формул. Решать уравнения на 

основании зависимостей между 

компонентами арифметических 

действий. 

Находить остаток при делении 

натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени 

находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника 

и квадрата с помощью формул. 

Выражать одни единицы  площади 

через другие. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. 

Изображать развёртки 

прямоугольного параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного 

параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы  

объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора  вариантов   

 

 

 



№ 

урока  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

проведения 

                  

Примечание 

Гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

28ч   

68 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения Геометрические 

фигуры и величины 

 30.11 Соотносить 

реальные объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур. 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

69 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

 

 1.12 Соотносить 

реальные объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур. 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

70 Деление 

 

 2.12 Соотносить 

реальные объекты с 

моделями 

геометрических 

фигур. 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

71 Деление Арифметические 

действия 

 

 3.12 Находить 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия в ходе 

решения 

практической 

задачи.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 



72 Деление Арифметические 

действия 

 

 

 4.12 Находить 

неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия в ходе 

решения 

практической 

задачи.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

73 Деление Геометрические 

фигуры и величины 

 7.12 Мысленно 

конструировать 

заданную фигуру на 

основе 

установления 

взаимного 

расположения ее 

одинаковых частей 

. Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

74 Деление с остатком  Работа с 

текстовыми задачами 

 8.12 Решать текстовую 

задачу 

арифметическим 

способом, 

записывать 

решение.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

75 Деление с остатком Работа с 

текстовыми задачами 

 

 9.12 Находить долю 

величины.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 



76 Степень числа Геометрические 

фигуры и величины 

 

 10.12 Изображать 

геометрическую 

фигуру с заданным 

свойством.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

77 Степень числа Геометрические 

фигуры и величины 

 11.12 Изображать 

геометрическую 

фигуру с заданным 

свойством.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

78 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление. Степень 

числа» 

        14.12  

79 Анализ контрольной работы. 

Работа над ошибками 

Площадь. Площадь 

прямоугольника Числа и 

величины 

 15.12 Устанавливать 

соотношение между 

однородными 

величинами.  

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

80 Площадь. Площадь 

прямоугольника Геометрические 

фигуры и величины 

 16.12 Находить периметр 

прямоугольника в 

практической 

ситуации . 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

81 Площадь. Площадь 

прямоугольника Геометрические 

фигуры и величины 

 17.12 Находить периметр 

прямоугольника в 

практической 

ситуации . 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

82 Площадь. Площадь 

прямоугольника Работа с 

текстовыми задачами 

 18.12 Находить и 

объяснять ошибку в 

решении текстовой 



задачи 

.Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

83 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида Арифметические 

действия 

 

 21.12 Находить ошибку в 

устных 

вычислениях. 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

84 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида Работа с информацией 

 

 22.12 Читать диаграмму, 

использовать 

информацию для 

ответа на вопрос. 

Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 

85 Объем прямоугольного 

параллелепипеда Работа с 

информацией 

 

 23.12 Находить 

ошибочное 

решение, 

представленное в 

таблице 

86 Объем прямоугольного 

параллелепипеда Работа с 

текстовыми задачами 

 24.12 Решать текстовую 

задачу на движение, 

выбирать верное 

числовое 

выражение для 

ответа на вопрос 

задачи 

87 Комбинаторные задачи Работа с 

текстовыми задачами 

 

 25.12 Решать текстовую 

задачу на движение, 

выбирать верное 

числовое 

выражение для 

ответа на вопрос 

задачи 



 

88 Комбинаторные задачи 

Повторение и систематизация 

учебного материала 

 

 28.12 Использовать 

задания с сайта 

«Решу ВПР» 


