
 

 

 
  



 

 

I. Пояснительная записка 

Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 5 класса внесены 

на основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 

2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

II. Планируемые результаты обучения: 

 Предметные результаты  

Ученик научится: 

- работать с математическим текстом; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику; 

- выполнять действия с натуральными числами, сочетая устные и письменные приѐмы 

вычислений; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом в несколько действий, используя 

алгоритм. 

  
 

Тематический план  

 № п/п Разделы, темы  Кол-во часов  

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь 2020 года), на 

протяжении изучения всех тем учебного предмета. 

1 Решение разных видов задач на протяжении изучения всех 

тем учебного курса 

 

   

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении календарно-тематическом 

планировании на 2020/2021 учебный год. 

 

 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование  

(5 часов в неделю) 

 

 

Изменения, вносимые в приложение к рабочей программе в КТП, путем включения 

в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020г. были выявлены как проблемные. 

 

 

№ 

урока 
Тема урока  

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 
 По 

плану 

По 

факту 

 Глава 3. Делимость натуральных чисел 19   

77 Делимость натуральных чисел. Свойства 

делимости. Повторение: Совершенствование 

вычислительных навыков 

1 23.12  

78 Свойства делимости.   Повторение: 

Совершенствование вычислительных навыков 

1 24.12  

79 Признаки делимости.  Повторение: 

Выполнение арифметических действий с 

числами» 

1 11.01  

80 Признаки делимости.  Повторение: 

Выполнение арифметических действий с 

числами» 

1 11.01  

81 Простые и составные числа. 

Повторение «Решение заданий на 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями»  

1 12.01  

82 Простые и составные числа.   1 13.01  

83 Делители натурального числа  1 14.01  

84 Делители натурального числа.  Повторение 

Умножение и деление натуральных чисел.  

1 18.01  

85 Самостоятельная работа по теме: 

«Делимость натуральных чисел» 

 18.01  

86 Наибольший общий делитель 1 19.01  

87 Наибольший общий делитель 1 20.01  

88 Решение текстовых задач. Повторение 

«Решение заданий текстовых задач» 

1 21.01  

89 Решение текстовых задач. Повторение 

«Решение заданий текстовых задач»  

1 25.01  

90 Наименьшее общее кратное.  1 25.01  

91 Наименьшее общее кратное 1 26.01  

92 Связь между НОД и НОК. 1 27.01  

93 Решение текстовых задач.  Повторение: 

Решение геометрических задач на 

исследование, распознавание и изображение 

геометрических фигур, вычисление периметра, 

1 28.01  



 

 

 

 

площади (треугольника, прямоугольника, 

квадрата.  

94 Контрольная работа №5 по теме «Делимость 

натуральных чисел»  
1 01.02  

95 Работа над ошибками.  Повторение: 

Совершенствование вычислительных навыков 

1 01.02  


