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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»» рабочей 

программы по математике 5  класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В метапредметном направлении 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем 

 

В предметном направлении 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 
найденного решения знание:  

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах 1 000 000 (с 
какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом ряду);  
- как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- названия и последовательность разрядов в записи числа; 

- названия и последовательность первых трѐх классов;  
- сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- соотношение между разрядами; 

- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- как устроена позиционная десятичная система счисления;  
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения между 
ними;  
- функциональной связи между группами величин (цена, количество, стоимость; 
скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа).  

Выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять 
проверку правильности вычислений; 



- выполнять умножение и деление с 1 000;  
- вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со скобками и без 
них;  
- раскладывать натуральное число на простые множители;  
- находить наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное нескольких чисел;  
- решать простые и составные текстовые задачи;  
- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 
экспериментов;  
- находить вероятности простейших случайных событий; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц  
и графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц 

и графов) логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний;  
- читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых 
диаграмм;  
- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;  
- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 
математические средства;  
- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания 
которого используются математические средства. 

 

 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы:  

« Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел» 

Выпускник научится: 

-Описывать свойства натурального ряда.  

-Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.  

-Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства 

в виде формул.  

-Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.  

-Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи.  

-Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения 

и вычитания. 

-Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

«Умножение и деление натуральных чисел» 

 Выпускник научится: 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в 

виде формул. 

- Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических 

действий. 



Находить остаток при делении натуральных чисел.  

-По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

«Площадь. Площадь прямоугольника» 

Выпускник научится: 

-Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. 

- Выражать одни единицы  площади через другие. 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

математика 

№ 

ур

ока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 2. Квадратные корни 

 Умножение и деление натуральных чисел  18 

44 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 ч 

Повторение «Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических 
действий. Умножение. Переместительное свойство 
умножения». 

 

45 Сочетательное и распределительное свойства 

умножения 

1 ч 

       Повторение «Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических 
действий Умножение. Переместительное свойство 
умножения». 

46 Деление 1 ч 

           Повторение «Деление чисел. Умножение на 1 и 

на 0, Деление вида: а : а,  0 : а. Умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1 000.» 

47 Деление 1 ч 

         Повторение «Деление чисел. Умножение на 1 и на 

0, Деление вида: а : а,  0 : а. Умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000.» 
48 Решение упражнений по теме " Деление " 1 ч 

Повторение «Деление чисел. Умножение на 1 и на 

0, Деление вида: 10, 100,1000. Умножение и 



деление на однозначное число в пределах 1 000» 

 

49 

Решение упражнений по теме " Деление " 1 ч 

Повторение «Деление чисел. Умножение на 1 и на 

0, Деление вида: 10, 100,1000. Умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000» 

50 Решение упражнений по теме " Деление " 1 ч 

Повторение «Деление чисел. Умножение на 1 и на 

0, Деление вида: 10, 100,1000. Умножение и 

деление на однозначное число в пределах 1 000» 

51 Деление с остатком 1 ч 

Повторение «Деление чисел. Деление 

многозначного числа на однозначное, 

двухзначное» 

52 Деление с остатком.  1 ч 

Повторение «Деление чисел. Деление 

многозначного числа на однозначное, 

двухзначное» 

53 Решение упражнений по теме " Деление с 

остатком  

1 ч 

Повторение «Решение текстовых задач 
арифметическим способом. Математические 
модели реальных ситуаций (подготовка учащихся 
к решению задач алгебраическим методом).» 

54 Степень числа 1 ч 

Повторение «Арифметические действия с 
рациональными числами. Числовые выражения. 
Порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий.» 

55 Степень числа  1 ч 

Повторение «Арифметические действия с 

рациональными числами. Числовые выражения. 

Порядок действий в них, использование скобок. 

Законы арифметических действий.» 

56 Контрольная работа №4 по теме " Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения" 

1 ч 

Повторение «Числовые выражения. Порядок 

действий в них, использование скобок. Законы 



арифметических действий. Решение текстовых 

задач » 

57 Площадь. Площадь прямоугольника 1 ч 

Повторение «Единицы измерения длины, площади. 

Деление чисел. Деление многозначного числа на 

однозначное, двухзначное»» 

58 Решение задач по теме " Площадь. Площадь 

прямоугольника" 

1 ч 

Повторение «Единицы измерения длины, площади. 

Умножение и деление чисел. Деление 

многозначного числа на однозначное, 

двухзначное»» 

59 Решение задач по теме " Площадь. Площадь 

прямоугольника" 

1 ч 

Повторение «Единицы измерения длины, площади. 

Умножение и деление чисел. Деление 

многозначного числа на однозначное, 

двухзначное»» 

60 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  1 ч 

Повторение «Единицы измерения длины, площади. 

Умножение и деление чисел.» 

61 Решение упражнений по теме                                      

" Прямоугольный параллелепипед. Пирамида " 

1 ч 

Повторение «Решение задач по теме «Площадь. 

Умножение и деление чисел. 

62 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1 ч 

 Повторение «Деление многозначного числа на 

однозначное, двухзначное»» 

 

 


