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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)   

 

Умножение и 

деление нату-

ральных чисел.  

37 2 . Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем Оперировать на базовом 

уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для решения за-

дач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, собирать, представлять, ин-

терпретировать информацию. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Умножение и деление 37ч   



натуральных чисел 

55 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния.  

 01.12  

56 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния.. ВПР:Построение 

геометрических фигур 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение изображать геомет-

рические фигуры, выпол-

нять построение геометри-

ческих фигур с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, уголь-

ника. 

57 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния . ВПР:Построение гео-

метрических фигур. 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение изображать геомет-

рические фигуры, выпол-

нять построение геометри-

ческих фигур с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, уголь-

ника. 

58 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения  

 04.12  

59 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения . 

 07.12  

60 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения. ВПР :Вычисление 

периметра треугольника, 

прямоугольника и квад-

рата. 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение вычислять периметр 

треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата. 



61 Деление  09.12  

62 Деление  10.12  

63 Деление . ВПР 

:Вычисление периметра 

треугольника, прямо-

угольника и квадрата. 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение вычислять периметр 

треугольника, прямоуголь-

ника и квадрата. 

64 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

65 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия.  

66 Деление. Решение логиче-

ских задач. 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

67 Деление. Решение логиче-

ских задач. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию  

68 Деление с остатком  18.12  

69 Деление с остатком. ВПР: 

Площадь прямоугольника 

и квадрата. 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение вычислять площадь 

прямоугольника и квадрата. 

70 Деление с остатком. ВПР: 

Площадь прямоугольника 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



и квадрата. умение вычислять площадь 

прямоугольника и квадрата. 

71 Степень числа.    23.12  

72 Степень числа .  24.12  

73 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деле-

ние. Степень числа» 

 25.12  

74 Площадь. Площадь прямо-

угольника.  

 28.12 . 

75 Площадь. Площадь прямо-

угольника. ВПР: Срезовая 

контрольная работа по 

заданиям ВПР. 

 29.12 На уроке проверяется каче-

ство знаний и уровень под-

готовки учащихся, ликви-

дация пробелов в знаниях 

по заданиям ВПР. 

 


