
 
 

 



    Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному предмету 

«Математика » на уровне основного общего образования на 2020-

2021 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма 

Минпросвещения России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических 

рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения России 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 
совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020г. 

 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету Математика. 

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. 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета».  

 

Предметные результаты: 

 овладение выбором единиц для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия; 

 оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения задач геометрические 

факты/применять геометрические факты для решения задач; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений; 

 выполнять действия с величинами; использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 формирование навыка решать задачи в 3 – 4 действия; записывать и 

сравнивать величины; 



 овладение основами логического и алгоритмического мышления; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

 формирование навыка решать задачи в 3 – 4 действия; 

 овладение основами пространственного воображения; развитие 

плоскостного и пространственного воображения. 

 

 

 Изменения и дополнения в содержание учебного предмета 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел  (37ч) 

Умножение натуральных чисел. Свойства умножения. Распределительное 

свойство умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Площадь 

и объем прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. Сложение, 

вычитание однозначных, двузначных и трехзначных чисел. Умножение, 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел. Нахождение 

значения числового выражения. Решение учебных задач  арифметическим 

способом. Решение задач, связанных с повседневной жизнью,  

арифметическим способом. Чтение, запись и сравнение величин. Периметр 

и площадь 

многоугольника. Построение геометрических фигур. Работа с таблицами, 

диаграммами. Сложение, вычитание, умножение и деление многозначных 

чисел. Решение текстовых задач в 3-4 действия. 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. Решение 

логических задач.  

 

III .Тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 

Тема урока Содержание 

(внесённые дополнения) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты  

58 Сочетательное  

свойство 

умножения. 

Сочетательное  свойство 

умножения. 

Сложение, вычитание 

однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел. 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

59 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойства 

умножения.  

Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Умножение, 

деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел. 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 



60 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойства 

умножения. 

Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Нахождение 

значения числового выражения. 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

 

61 Деление.  

 

Деление. Нахождение значения 

числового выражения. 

 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

 

62 Деление.  

 

Деление. Решение учебных задач  

арифметическим способом. 

 

1 Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

 

63 Деление с 

остатком.  

Деление с остатком. Решение 

задач, связанных с повседневной 

жизнью,  арифметическим 

способом. 

 

1 Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 



количественных и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

 

64 Деление с 

остатком. 

Деление с остатком. Чтение, 

запись и сравнение величин 

1 Использование 

начальных 

математических 

знаний для 

описания и 

объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, 

явлений, для 

оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений 

предметов, 

процессов, 

явлений 

 

65 Деление. 

 

Деление. Периметр и площадь 

многоугольника. 

 

1 Умение 

исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры 

66 Деление. 

 

Деление. Построение 

геометрических фигур. 

 

1 Умение 

изображать 

геометрические 

фигуры 



67  Деление.  

 

 Деление. Работа с таблицами, 

диаграммами. 

 

1 Умение работать с 

таблицами, 

схемами, 

графиками, 

диаграммами 

68 Степень числа. 

 

Степень числа. Работа с 

таблицами, 

диаграммами. 

 

 

1 Умение работать с 

таблицами, 

схемами, 

графиками, 

диаграммами 

69 Степень числа. 

 

Степень числа. Сложение, 

вычитание, умножение и деление 

многозначных чисел 

 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

70 Деление. Деление.  Сложение, вычитание, 

умножение и деление 

многозначных чисел 

 

1 Умение 

выполнять 

арифметические 

действия с 

числами и 

числовыми 

выражениями 

71 Деление        с 

остатком. 

 

Деление  с остатком. Решение 

текстовых задач в 3-4 действия  

 

1 Умение решать 

текстовые задачи 

72 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел.  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение  

и деление натуральных чисел».  

1 Умение 

воспроизводить 

приобретённые 

знания и навыки в 

конкретной 

деятельности. 



73 Коррекция 

знаний. 

Коррекция знаний. Решение 

текстовых задач в 3-4 действия 

1 Умение решать 

текстовые задачи 

74 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника

.  

Площадь. Площадь 

прямоугольника. Решение 

текстовых задач в 3-4 действия  

1 Умение решать 

текстовые задачи 

75 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

Площадь. Площадь 

прямоугольника. Взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости.   

1 Овладение 

основами 

пространственног

о воображения 

76 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

Площадь. Площадь 

прямоугольника. Решение 

логических задач 

1 Овладение 

основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

 

 

 

 

 

 

 


