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I. Пояснительная записка 

        Приложение к рабочей программе по предмету « Математика»  5 класс составлено на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 

по математике в 5 классе (за курс 4 класса).   

- В соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании  в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с  Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации 

и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 

г. № 1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки,  Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях  и мероприятиях», в целях оказания 

методической помощи при реализации образовательных программ основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

- Распоряжения департамента образования Владимирской области « Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре- октябре 2020 г. 

- Приказа МБОУ «Даниловская СОШ» № 169 -0 от 04.12.2020. 

 

II.Планируемые результаты 

В предметном направлении: 

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Текстовые задачи 
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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 — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

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

повседневной жизнью. 

Геометрические фигуры 

Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах 

Работа с информацией 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Собирать, представлять, интерпретировать информацию. 

Текстовые задачи 

Решать задачи в 3–4 действия 

III.Содержание учебного предмета 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в 

одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу.  

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 
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Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Изображение основных геометрических фигур 
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Календарно- тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

Формы 

контроля 

63 04.12 

 Деление 
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 ПредметныерезультатыУметь: 
- находить значение выражения, содержащего 
деление; 
- решать текстовые задачи арифметическим 
способом 

Текущей 

 контроль в форме 

устного 

 опроса  

64 07.12 

 Деление 
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 ПредметныерезультатыУметь: 
- решать уравнения,  используя связи между 
компонентами действия деления 
МетапредметныерезультатыУметь: 
-  уметь определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии  
с изменяющейся ситуацией 

Текущей контроль 

 в форме 

самостоятельной 

 работы. 

65 08.12 

 Деление 
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 Предметные результатыУметь: 
- делить многозначные числа уголком; 
- находить значение выражения, содержащего 
деление; 
- решать уравнения на нахождение 
неизвестных компонентов, представленных в 
виде сложения или вычитания выражений; 
- решать текстовые задачи, содержащие 
деление величин 

Текущей контроль 

 в форме диктанта 

66 09.12 

 Деление 
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 Предметные результаты :Знать и уметь 
применять на практике свойства деления . 
Уметь находить значение выражения, 
содержащего деление, решать простейшие 
уравнения, содержащие умножение и деление, 
решать текстовые задачи  с применением всех 
четырех арифметических действий. 

Текущей 

 контроль в форме 

устного 

 опроса  
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67 10.12 

 Деление 
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 Предметные результаты: Знать и уметь 
применять на практике свойства деления . 
Уметь находить значение выражения, 
содержащего деление, решать простейшие 
уравнения, содержащие умножение и деление 
, решать текстовые задачи  с применением 
всех четырех арифметических действий. 

Промежуточный 

контроль в форме 

письменной 

самостоятельной 

работы 

68 11.12 

 

Деление с остатком 

1 Предметные результатыЗнать: 
- название компонентов действия деления с 
остатком; 
- правило нахождения делимого при делении 
с остатком. Уметь: 
- выполнять деление с остатком; 
- находить неизвестные компоненты действий 
деления и умножения; 
- находить делимое по неполному частному, 
делителю и остатку. 

Метапредметные результатыУметь: 
выполнять действия по алгоритму 

Вводный 

контроль в форме  

устного опроса.  

. 

69 14.12 

 Деление с остатком  
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 Предметные результатыЗнать: 
- названия  компонентов действия деления с 
остатком; 
- правило нахождения делимого при делении 
с остатком 
Уметь: 
- выполнять деление с остатком; 
- находить неизвестные компоненты действий 
деления и умножения; 
находить делимое по неполному частному, 
делителю и остатку 

Текущий 

контроль в 

форметеста 

 

70 15.12 

 Деление с остатком  
Повторение: Решение задач 
арифметическим способом 

1 - П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы Уметь: 
- выполнять деление с остатком; 
- находить делимое по неполному частному, 
делителю и остатку; 
- решать текстовые задачи, требующие 

Текущей контроль 

в форме 

самостоятельной 
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применения деления с остатком. 
Личностныерезультаты 
- формирование внимательности и 
исполнительской дисциплины; 
- выполнять деление чисел с остатком 

работы 

71 16.12 

 Степеньчисла 1 П р е д м е т н ы е  р е з у л ь т а т ы :  
Уметь возводить число в степень, вычислять 
значение выражения, содержащего степень 
Метапредметные результатыУметь: 
выполнять действия по алгоритму 

Вводный 

контроль в форме  

устного опроса.  

 

72 17.12 

 Степеньчисла 1 Предметные результаты: 
Уметь возводить число в степень, вычислять 
значение выражения, содержащего степень 
Метапредметные результаты:  
Уметь:выполнять действия по алгоритму 

Текущей контроль 

в 

 форме 

самостоятельной 

работы 

73 18.12 

 

Контрольнаяработа №4. 

1 Уметь: 
- делить и умножать натуральные числа; 
- решать текстовые задачи на деление и 
умножение величин; 
- применять свойства деления и умножения, 
связанные с нулем и единицей при 
вычислении значений выражений и решении 
задач 
 

Тематический 

контроль 

 в форме 

письменной 

 контрольной 

работы 

74 21.12 

 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Повторение: Периметр 

прямоугольника 

1 ПредметныерезультатыЗнать: 
- формулу площади прямоугольника; 
- формулу площади квадрата. 
Уметь: 
-уметь устанавливать связи между единицами 
измерения площади; 
- распознавать на чертеже равные фигуры; 
- вычислять площади прямоугольника и 
квадрата; 

Вводный 

контроль в форме 

устного опроса 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 

75 22.12 

 

Площадь. 

Площадьпрямоугольника 

1 Предметные результаты:  Уметь выражать 
площадь фигуры в разных единицах 
измерения, применять формулы площади 
прямоугольника и площади квадрата 
Метапредметные результаты: уметь создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать 

Текущей 

проверочный 

 контроль в форме 

диктанта 

 

76 23.12 

 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Повторение: Работа с 

информацией 

1 Предметные результаты:  Уметь выражать 
площадь фигуры в разных единицах 
измерения, применять формулы площади 
прямоугольника и площади квадрата 
Собирать, представлять, 
интерпретировать информацию 
Метапредметные результаты: уметь создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать 
 

Вводный 

контроль в форме  

устного опроса 

77 24.12 

 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Повторение: Работа с 

информацией 

1 Предметные результаты:  Уметь выражать 
площадь фигуры в разных единицах 
измерения, применять формулы площади 
прямоугольника и площади квадрата 
Собирать, представлять, 
интерпретировать информацию 
Метапредметные результаты: уметь создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать 

Текущей контроль 

в 

 форме 

самостоятельной  

работы 

 

78 25.12 

 

Прямоугольныйпараллелепипед. 

Пирамида 

1 Предметные результатыЗнать: 
- сущностьпонятия «прямоуголь-
ныйпараллелепипед»; 
- сущностьпонятия «куб»; 
- элементы прямоугольного параллелепипеда 
и куба (вершины, ребра, грани, измерения); 
- свойства граней и ребер параллелепипеда и 
куба. 

Проверочный 

контроль 

 в форме 

выполнения 

 практического 
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Уметь: 
- показывать на чертеже элементы 
прямоугольного параллелепипеда и куба; 
- называть равные грани и ребра (используя 
чертеж); изображать прямоугольный парал-
лелепипед на клетчатой бумаге; 
- изображать куб на клетчатой бумаге. 
Метапредметные результатыУметь: 
выполнять графическое изображение 
геометрических фигур 

задания.  

 

79 28.12 

 

Прямоугольныйпараллелепипед. 

Пирамида 

1 Предметные результаты: 
Уметь распознавать геометрические тела: 
прямоугольный параллелепипед и куб, 
находить в окружающем мире объекты, для 
которых они являются моделями, изображать 
прямоугольный параллелепипед, распознавать 
развертки прямоугольного параллелепипеда 
Метапредметные результаты: уметь понимать 
и использовать математические средства 
наглядности – чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

Проверочный 

контроль 

 в форме 

выполнения 

 практического 

задания. 
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