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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 

Количеств

о часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Натуральные числа            20 1 
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахож-

дение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры 

приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату 

точки 

Исследовать, распознавать геометрические фигуры  

Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и  

Умение квадрата изображать геометрические фигуры 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

33 2 
Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, фор-

мул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать урав-

нения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 



и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольни-

ки, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Класси-

фицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описы-

вать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи 

на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. 

   Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

 

   Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

37 2 
Умение читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (кило- грамм — грамм; час — минута, мину- та — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — милли-

метр); решать задачи в 3–4 действия 

Овладеть основами логического и алгоритмического мышления Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти 

свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компо-



нентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и пока-

зателю 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. Вы-

ражать одни единицы  объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов   

Обыкновенные 

дроби 

18 1 
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными 

знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное 

число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных 

чисел в виде обыкновенной дроби 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.   Решать задачи в 3–4 

действия 

Десятичные дроби 48 3 
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных 

знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять деся-

тичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. 



Выполнять арифметические действия над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних 

значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в 

виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от 

числа и число по его процентам 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

19 1  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведения Примечание 

1 Вводный инструктаж по ТБ. 

Повторение материала 4 

класса 

   

2 Повторение материала 4 

класс 
   

Гл.1 Натуральные числа 20ч   

3 Ряд натуральных чисел 1   

4 Ряд натуральных чисел 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

чтение, запись и сравнение 

величин  

5 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

чтение, запись и сравнение 

величин 

6 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Гео-

метрические фигуры. 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать понятиями 



периметр геометрических 

фигур. 

7 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Пери-

метр треугольника, 

прямоугольника и квад-

рата, площадь прямо-

угольника и квадрата 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать понятиями 

периметр геометрических 

фигур. 

8 Отрезок. Длина отрезка. 

Периметр треугольника, 

прямоугольника и квад-

рата, площадь 

прямоугольника и квад-

рата 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать понятиями 

периметр геометрических 

фигур. 

9 Отрезок. Длина отрезка 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать с таблица-

ми, схемами, диаграммами, 

анализировать и интерпре-

тировать данные 

10 Ломанная 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

11 Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

12 Плоскость. Прямая. Луч 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-



ми и числовыми выражени-

ями.   

13 Плоскость. Прямая. Луч.  1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение выполнять арифме-

тические действия с числа-

ми и числовыми выражени-

ями.   

14 Плоскость. Прямая. Луч 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия.  

15 Шкала. Координатный луч 1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

16 Шкала. Координатный луч. 

Построение геометриче-

ских фигур с заданными 

измерениями 

(отрезок, квадрат, прямо-

угольник) 

с помощью линейки, 

угольника 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение работать геометри-

ческими понятиями. По-

строения фигур по задан-

ным измерениями с помо-

щью линейки, угольника 

17 Шкала. Координатный луч. 

Построение геометриче-

ских фигур с заданными 

измерениями 

(отрезок, квадрат, прямо-

угольник) 

с помощью линейки, 

угольника 

1   

18 Сравнение натуральных чи-

сел 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 



мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

19 Сравнение натуральных чи-

сел 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию 

20 Сравнение натуральных чи-

сел 

1   

21 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1   

22 Контрольная работа № 1 по 

теме «Натуральные числа» 

1   

Гл.2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

33 ч   

23 Сложение натуральных чи-

сел. Свойства сложения 

1   

24 Сложение натуральных чи-

сел. Свойства сложения 

1   

25 Сложение натуральных чи-

сел. Свойства сложения 

1   

26 Сложение натуральных чи-

сел. Свойства сложения.  

Арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнять пись-

менно действия с много-

значными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письмен-



ных арифметических дей-

ствий 

27 Вычитание натуральных 

чисел 

1   

28 Вычитание натуральных 

чисел 

1   

29 Вычитание натуральных 

чисел.  Арифметические 

действия с числами и чис-

ловыми выражениями 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнять пись-

менно действия с много-

значными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письмен-

ных арифметических дей-

ствий 

30 Вычитание натуральных 

чисел 

1   

31 Вычитание натуральных 

чисел.  Арифметические 

действия с числами и чис-

ловыми выражениями 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

умение выполнять пись-

менно действия с много-

значными числами (сложе-

ние, вычитание, умножение 

и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чи-

сел, алгоритмов письмен-

ных арифметических дей-

ствий 



32 Числовые и буквенные вы-

ражения. Формулы 

1   

33 Числовые и буквенные вы-

ражения. Формулы 

1   

34 Числовые и буквенные вы-

ражения. Формулы 

1   

35 Контрольная работа № 2 по 

теме «Сложение и вычита-

ние натуральных чисел. 

Числовые и буквенные вы-

ражения» 

1   

36 Уравнение 1   

37 Уравнение 1   

38 Уравнение 1   

39 Угол. Обозначение углов 1   

40 Угол. Обозначение углов 1   

41 Виды углов. Измерение уг-

лов 

1   

42 Виды углов. Измерение уг-

лов 

1   

43 Виды углов. Измерение уг-

лов 

1   

44 Виды углов. Измерение уг-

лов 

1   

45 Виды углов. Измерение уг-

лов 

1   

46 Многоугольники. Равные 

фигуры 

1   

47 Многоугольники. Равные 

фигуры 

1   

48 Треугольник и его виды 1   

49 Треугольник и его виды 1   

50 Треугольник и его виды 1   

51 Прямоугольник. Ось сим-

метрии фигуры 

1   

52 Прямоугольник. Ось сим- 1   



метрии фигуры 

53 Прямоугольник. Ось сим-

метрии фигуры 

1   

54 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1   

55 Контрольная работа № 3 по 

теме «Уравнения. Углы. 

Треугольник. Прямоуголь-

ник» 

1   

Гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37ч   

56 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния 

1   

57 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния 

1   

58 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния. Решение текстовых 

задач. 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

59 Умножение. Перемести-

тельное свойство умноже-

ния 

1   

60 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения.  Решение тексто-

вых задач. 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

61 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

1   

62 Сочетательное и распреде-

лительное свойства умно-

жения 

1  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  

63 Деление.  Решение тексто-

вых задач. 

1   В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

овладение основами логи-

ческого и алгоритмического 

мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать 

информацию  

66 Деление 1   

67 Деление 1   

68 Деление.  Решение тексто-

вых задач. 

1  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать текстовые 

задачи в 3-4 действия. 

69 Деление 1   

70 Деление с остатком 1   

71 Деление с остатком 1   

72 Деление с остатком 1   

73 Степень числа 1   

74 Степень числа  1   

75 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деле-

ние. Степень числа» 

1   

76 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

1   

77 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

1   

78 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

1   

79 Площадь. Площадь прямо-

угольника 

1   

80 Прямоугольный параллеле- 1   



пипед.  Пирамида 

81 Прямоугольный параллеле-

пипед. Пирамида 

1   

82 Прямоугольный параллеле-

пипед. Пирамида 

1   

83 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1   

84 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1   

85 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1   

86 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1   

87 Комбинаторные задачи 1   

88 Комбинаторные задачи 1   

89 Комбинаторные задачи 1   

90 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1   

91 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1   

92 Контрольная работа № 5 по 

теме « 

1   

Гл.4  Обыкновенные дроби 18ч   

93 Понятие обыкновенной 

дроби 

1   

94 Понятие обыкновенной 

дроби 

1   

95 Понятие обыкновенной 

дроби 

1   

96 Понятие обыкновенной 

дроби 

1   

97 Понятие обыкновенной 

дроби 

1   

98 Правильные и неправиль-

ные дроби. Сравнение дро-

бей 

1   



99 Правильные и неправиль-

ные дроби. Сравнение дро-

бей 

1   

100 Правильные и неправиль-

ные дроби. Сравнение дро-

бей 

1   

101 Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаме-

нателями 

1   

102 Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаме-

нателями 

1   

103 Дроби и деление натураль-

ных чисел 

1   

104 Смешанные числа 1   

105 Смешанные числа 1   

106 Смешанные числа 1   

107 Смешанные числа 1   

108 Смешанные числа 1   

109 Повторение и систематиза-

ция учебного материала 

1   

110 Контрольная работа № 5 по 

теме «Обыкновенные дро-

би» 

1   

Гл.5 Десятичные дроби  48ч   

111 Представление о десятич-

ных дробях 

1   

112 Представление о десятич-

ных дробях 

1   

113 Представление о десятич-

ных дробях 

1   

114 Представление о десятич-

ных дробях 

1   

115 Сравнение десятичных дро-

бей 

1   

116 Сравнение десятичных дро- 1   



бей 

117 Сравнение десятичных дро-

бей 

1   

118 Округление чисел. Прикид-

ки 

1   

120 Округление чисел. Прикид-

ки 

1   

121 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

122 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

123 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

124 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

125 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

126 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

1   

127 Контрольная работа № 7 по 

теме «Сложение и вычита-

ние десятичных дробей» 

1   

128 Умножение десятичных 

дробей 

1   

129 Умножение десятичных 

дробей 

1   

130 Умножение десятичных 

дробей 

1   

131 Умножение десятичных 

дробей 

1   

132 Умножение десятичных 

дробей 

1   

133 Умножение десятичных 

дробей 

1   

134 Умножение десятичных 

дробей 

1   



135 Деление десятичных дробей 1   

136 Деление десятичных дробей 1   

137 Деление десятичных дробей 1   

138 Деление десятичных дробей 1   

139 Деление десятичных дробей 1   

140 Деление десятичных дробей 1   

141 Деление десятичных дробей 1   

142 Деление десятичных дробей 1   

143 Деление десятичных дробей 1   

144 Контрольная работа № 8 по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1   

145 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

1   

146 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

1   

147 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

1   

148 Проценты. Нахождения 

процентов от числа 

1   

149 Проценты. Нахождения 

процентов от числа 

1   

150 Проценты. Нахождения 

процентов от числа 

1   

151 Проценты. Нахождения 

процентов от числа 

1   

152 Нахождение числа по его 

процентам 

1   

153 Нахождение числа по его 

процентам 

1   

154 Нахождение числа по его 

процентам 

1   

155 Нахождение числа по его 

процентам 

1   

156 Контрольная работа № 9 по 

теме 

1   



 «Проценты. Среднее ариф-

метическое» 

 Повторение и системати-

зация учебного материала 

(итоговое повторение) 

19ч   

157 Натуральные числа 1   

158 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

1   

159 Умножение и деление нату-

ральных чисел 

1   

160 Уравнение 1   

161 Уравнение 1   

162 Углы. Виды углов 1   

163 Многоугольники. 1   

164 Площадь прямоугольника 1   

165 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

1   

166 Комбинаторные задачи 1   

167 Обыкновенные дроби 1   

168 Смешанные числа 1   

169 Десятичные дроби. Сложе-

ние, вычитание, сравнение 

1   

170 Округление чисел. Прикид-

ка 

1   

171-172 Умножение и деление деся-

тичных дробей 

2   

173 Среднее арифметическое 1   

174 Проценты. Задачи на про-

центы 

1   

175 Итоговая контрольная рабо-

та №10 

1   


