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На основании анализа ВПР по математике в 5 классе 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 

натуральных 

чисел.  

37 2  Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью. 

 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

 

 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 

Гл.3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

37ч   

54 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

 24.11  

55 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения.  

 26.11 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 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения.  

 26.11 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 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

 27.11 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. 

58 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 01.12 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. 

59 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 01.12 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. 



60 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

 03.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 

61 Деление  03.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 

62 Деление  04.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 



63 Деление  08.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 

64 Деление  08.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления, собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию 

65 Деление. Решение 

задач  в 3-4 действия. 

 10.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

 



66 Деление. Решение 

задач  в 3-4 действия. 

 10.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

67 Деление. Решение 

задач  в 3-4 действия. 

 11.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

68 Деление с остатком. 

Решение задач  в 3-4 

действия.  

 15.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

69 Деление с остатком. 

Решение задач  в 3-4 

действия. 

 15.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 



основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

70 Деление с остатком. 

Решение задач  в 3-4 

действия.  

 17.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления,  

решать задачи в 3–4 

действия. 

71 Степень числа  17.12  

72 Степень числа   18.12  

73 Контрольная работа № 

4 по теме «Умножение 

и деление. Степень 

числа» 

 22.12  

74 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 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. 

75 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 24.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

76 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 24.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

 



77 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 25.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

78 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

 29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 

описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

79 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида. 

 29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 

основами 

пространственного 

воображения, 



описывать взаимное 

расположение 

предметов в 

пространстве и на 

плоскости. 

 

 


