
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

 

 

 

протокол заседания МО         

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                  Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

                                5 ж класс 

                               на  2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчик  программы: 

Н.С. Козадаева, учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сатинка, 2020 г



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 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) 

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. Интерпретировать информа-

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

данные, делать выводы и прогнозы) 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37ч   

56 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

57 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния. 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

58 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния.  

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

59 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

60 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   



61 Деление  07.12  

62 Деление  08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

63 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

64 Деление. Решение тексто-

вых задач арифметиче-

ским способом. 

 10.12 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. 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

66 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

 14.12  

67 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деле-

ние. Свойства умножения» 

 15.12  

68 Деление с остатком  16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

69 Деление с остатком  17.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

70 Деление с остатком  18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 



71 Степень числа  21.12  

72 Степень числа  22.12  

73 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

74 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

75 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

76 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

77 Прямоугольный параллеле-

пипед. Пирамида 

 29.12  

 


