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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.  

39ч 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) Обыкновенные 

дроби 

19ч 1 

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). 

Десятичные 

дроби 

52ч 3 

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 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала (итоговое 

повторение) 

9ч  

1 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 

39ч   

60 Умножение. Переместительное свой-

ство умножения. Сравнение вели-

чин. 

 01.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на чтение, запись и сравнение величин  

61 Умножение. Переместительное свой-

ство умножения. Сравнение вели-

чин. 

 02.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на чтение, запись и сравнение величин 

62 Умножение. Переместительное свой-

ство умножения 

 03.12  

63 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

 04.12  

64 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

 07.12  

65 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения 

 08.12  

66 Деление  09.12  

67 Деление  10.12  

68 Деление. . Задачи на вычисление 

площади и периметра 

 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на   вычисление площади и периметра 

фигур. 

69 Деление. . Задачи на вычисление 

площади и периметра 

 14.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на   вычисление площади и периметра 

фигур. 

70 Деление. . Задачи на вычисление 

площади и периметра 

 15.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на   вычисление площади и периметра 

фигур. 

71 Деление  16.12  

72 Деление.   17.12  

73 Деление с остатком  18.12  

74 Деление с остатком  21.12  

75 Деление с остатком  22.12  



76 Степень числа  23.12  

77 Степень числа   24.12  

78 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение и деление. Степень чис-

ла» 

 25.12  

79 Площадь. Площадь прямоугольника  28.12  

80 Площадь. Площадь прямоугольника  29.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение изображать геометрические 

фигуры, выполнять построение геометриче-

ских фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника. 

81 Площадь. Площадь прямоугольника  

12.01 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение изображать геометрические 

фигуры, выполнять построение геометриче-

ских фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника 

82 Прямоугольный параллелепипед. Пи-

рамида 

 13.01  

83 Прямоугольный параллелепипед. Пи-

рамида 

 

14.01 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение изображать геометрические 

фигуры, выполнять построение геометриче-

ских фигур с заданными измерениями (отре-

зок, квадрат, прямоугольник) с помощью ли-

нейки, угольника 

84 Прямоугольный параллелепипед. Пи-

рамида 

 15.01  

85 Объем прямоугольного параллелепи-

педа 

 18.01  

86 Объем прямоугольного параллелепи-

педа 

 19.01  

87 Объем прямоугольного параллелепи-

педа 

 20.01  

88 Объем прямоугольного параллелепи-

педа 

 21.01  



89 Комбинаторные задачи  22.01  

90 Комбинаторные задачи  

25.01 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение работать с таблицами, схе-

мами, диаграммами, анализировать и интер-

претировать данные 

91 Комбинаторные задачи  

26.01 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение работать с таблицами, схе-

мами, диаграммами, анализировать и интер-

претировать данные 

92 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 

27.01 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на  умение работать с таблицами, схе-

мами, диаграммами, анализировать и интер-

претировать данные 

93 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 28.01  

94 Контрольная работа № 5 по теме «  29.01  

95 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 01.02  

Гл.4  Обыкновенные дроби 19 ч   

96 Понятие обыкновенной дроби  02.02  

97 Понятие обыкновенной дроби  03.02  

98 Понятие обыкновенной дроби  

04.02 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражения-

ми.   

99 Понятие обыкновенной дроби  

05.02 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражения-

ми.   

100 Понятие обыкновенной дроби  

08.02 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражения-

ми.   



101 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 09.02  

102 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 10.02  

103 Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

 11.02  

104 Сложение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями 

 12.02  

105 Сложение и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями 

 15.02  

106 Дроби и деление натуральных чисел  16.02  

107 Смешанные числа  17.02  

108 Смешанные числа  18.02  

109 Смешанные числа  19.02  

110 Смешанные числа  22.02  

111 Смешанные числа  23.02  

112 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 24.02  

113 Контрольная работа № 5 по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 25.02  

114 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 26.02  

Гл.5 Десятичные дроби  52 ч   

115 Представление о десятичных дробях  01.03  

116 Представление о десятичных дробях  02.03  

117 Представление о десятичных дробях  03.03  

118 Представление о десятичных дробях  04.03  

119 Сравнение десятичных дробей  05.03  

120 Сравнение десятичных дробей. . Ре-

шение текстовых задач арифмети-

 08.03 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение решать текстовые задачи в 3-



ческим способом. 4 действия. 

121 Сравнение десятичных дробей. . Ре-

шение текстовых задач арифмети-

ческим способом. 

 
09.03 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение решать текстовые задачи в 3-

4 действия. 

122 Округление чисел. Прикидки  10.03  

123 Округление чисел. Прикидки. . Реше-

ние текстовых задач арифметиче-

ским способом. 

 
11.03 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на умение решать текстовые задачи в 3-

4 действия. 

124 Округление чисел. Прикидки  12.03  

125 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 15.03  

126 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 16.03  

127 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 17.03  

128 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 18.03  

129 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 19.03  

130 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

 22.03  

131 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 23.03  

132 Контрольная работа № 7 по теме 

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

 
24.03 

 

133 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 01.04  

134 Умножение десятичных дробей  02.04  

135 Умножение десятичных дробей  05.04  

136 Умножение десятичных дробей. Ре-

шение логических задач 

 

06.04 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать информацию 



137 Умножение десятичных дробей. Ре-

шение логических задач 

 

07.04 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать информацию 

138 Умножение десятичных дробей. Ре-

шение логических задач 

 

08.04 

В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) на овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, собирать, пред-

ставлять, интерпретировать информацию 

139 Умножение десятичных дробей  09.04  

140 Умножение десятичных дробей  12.04  

141 Деление десятичных дробей  13.04  

142 Деление десятичных дробей  14.04  

143 Деление десятичных дробей  15.04  

144 Деление десятичных дробей  16.04  

145 Деление десятичных дробей  19.04  

146 Деление десятичных дробей  20.04  

147 Деление десятичных дробей  21.04  

148 Деление десятичных дробей  22.04  

149 Деление десятичных дробей  23.04  

150 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 26.04  

151 Контрольная работа № 8 по теме 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

 
27.04 

 

152 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 28.04  

153 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

 29.04  

154 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

 30.04  



155 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины 

 03.05  

156 Проценты. Нахождения процентов от 

числа 

 04.05  

157 Проценты. Нахождения процентов от 

числа 

 05.05  

158 Проценты. Нахождения процентов от 

числа 

 06.05  

159 Проценты. Нахождения процентов от 

числа 

 07.05  

160 Нахождение числа по его процентам  10.05  

161 Нахождение числа по его процентам  11.05  

162 Нахождение числа по его процентам  12.05  

163 Нахождение числа по его процентам  13.05  

164 Повторение и систематизация учебно-

го материала 

 14.05  

165 Контрольная работа № 9 по теме 

«Проценты. Среднее арифметическое» 

 17.05  

166 Анализ контрольной работы. Работа 

над ошибками 

 18.05  

 Повторение и систематизация учеб-

ного материала (итоговое повторе-

ние) 

9 ч   

167 Натуральные числа .Сложение и вы-

читание натуральных чисел. Умноже-

ние и деление натуральных чисел 

 19.05  

168 Уравнение  20.05  

169 Многоугольники. Площадь прямо-

угольника .Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

 21.05  

170 Комбинаторные задачи  24.05  

171 Обыкновенные дроби. Смешанные 

числа 

 25.05  

172 Десятичные дроби. Сложение, вычи-  26.05  



тание, сравнение. Умножение и деле-

ние десятичных дробей 

173 Проценты. Задачи на проценты  27.05  

174 Итоговая контрольная работа №10  28.05  

175 Резервный урок    

 


