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На основании анализа ВПР по математике в 5е внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое планирование с указани-

ем 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 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, дли-

ну, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпрети-

ровать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умно-

жения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остат-

ком). 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – де-

циметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять, ин-

терпретировать информацию 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

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



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37ч   

54 Умножение. Произведение 

Переместительное свойство 

умножения 

 30.11  

55 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния. Сравнение величин. 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

чтение, запись и сравнение 

величин  

56 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния. Сравнение величин. 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

чтение, запись и сравнение 

величин 

57 Упражнения на применение 

переместительного свойства 

умножения 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

58 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

59 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

60 Сочетательное и распреде-  08.12 В урок вводятся задания (с 



лительное свойства умно-

жения 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

61 Деление Компоненты деле-

ния 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

62 Деление Простейшие свой-

ства деления 

 10.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

63 Деление.  Деление много-

значных чисел. 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

64 Деление Решение уравнения 

– произведения Решение 

текстовых задач арифме-

тическим способом. 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

65 Деление. Решение уравне-

ния – частного Решение 

текстовых задач арифме-

тическим способом. 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия.  

66 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 



задачи в 3-4 действия. 

67 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

68 Деление с остатком  18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

69 Буквенная запись деления  с 

остатком 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

70 Деление с остатком  

Нахождение делимого при 

делении с остатком 

 22.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

71 Степень числа  23.12  

72 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деле-

ние. Степень числа» 

 24.12  

73 Площадь. Площадь прямо-

угольника Единицы изме-

рения площади 

 28.12 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  

74 Площадь. Площадь прямо-

угольника Единицы изме-

рения площади 

 29.12 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. 

 


