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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  

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

Умножение  и 

деление 

натуральных 

чисел 

38 

 

 

45 

2 

 

 

2 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

38ч   

51 Многоугольники. Равные 

фигуры 

 

1 16.11  

52 Треугольник  и его виды   1 17.11 В урок вводятся задания (с опорой на 



задания ВПР) на решение 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

53 Треугольник  и его виды   1 18.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на решение 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

54 Треугольник  и его виды   1 19.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  решение 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

55 Треугольник  и его виды   1 20.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  решение 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

56 Прямоугольник.ось симметрии 

фигуры 

1 23.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  решение 

арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

57 Прямоугольник.ось симметрии 

фигуры 

1 24.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на  овладение 

основами логического и 

алгоритмического мышления, 

собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

58 Прямоугольник.ось симметрии 

фигуры 
 

 25.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 



мышления, собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

59 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 26.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления, собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

60 Контрольная работа №3 по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 
 

1 26.11.  

61 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

1 27.11  

гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

62 

Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения 

  

63 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения.  

1 30.11 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

64 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения.  

1 4.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

65-66 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения 

1 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 



67 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

1 3.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

68 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

1 4.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

69-70 Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 

1 7.12  

71 Деление 1 8.12  

72 Деление 1 9.12  

73 Деление 1 10.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

74 Деление 1 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

75 Деление. Решение задач  в 3-

4 действия. 

1 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  



решать задачи в 3–4 действия. 

76 Деление. Решение задач  в 3-

4 действия. 

1 15.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

77-78 Деление. Решение задач  в 3-

4 действия. 

1 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

79 Деление с остатком. Решение 

задач  в 3-4 действия.  

1 17.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

80 Деление с остатком. Решение 

задач  в 3-4 действия. 

1 18.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

81 Деление с остатком. Решение 

задач  в 3-4 действия.  

1 21.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 действия. 

82 Степень числа 1 22.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 



83 Степень числа  1 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

84 Степень числа  1 24.12  

85 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление. 

Степень числа»  

1 25.12  

86 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1 28.12 В урок вводятся задания (с опорой на 

задания ВПР) на овладение основами 

пространственного воображения, 

описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

 

 

         


