
 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «МАТЕМАТИКА» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Математика. 5 класс 

170 часов, 5 часов в неделю. 

Изменения, вносимые в рабочую программу 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 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 

№ 

урока 

 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика 

деятельности учащихся 
Планируемые результаты 

предметные личностные метапредметные 

55 

 

1.12.20 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения, 

используя переместительное 

свойство 

Находят и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

прямоугольника» 

Вычислять периметр и 

площадь прямоугольника  

 

Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры 

  

57 

 

2.12.20 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения, 

используя переместительное 

свойство 

Находят и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

прямоугольника» 

Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур 

с заданными 

  



измерениями с 

помощью линейки, 

угольника 

58 3.12.20 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

(изучение нового 

материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы в 

виде произведения, 

произведения в виде суммы, 

обсуждение и выведение 

правила умножения одного 

числа на другое, 

определений названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) умножения. 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел  

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

квадрата» 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата. 

 

Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры 

  

59 

 

3.12.20 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения 

удобным способом  

Находят и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

квадрата» 

Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями с 

помощью линейки, 

угольника 

  

60 4.12.20 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

Находят и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 



(закрепление знаний) умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения 

удобным способом  

информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

треугольника» 

Вычислять периметр и 

площадь квадрата. 

 

Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры 

  

61 8.12.20 Деление  

(изучение нового 

материала) 

Фронтальная – деление 

натуральных чисел запись 

частного,  обсуждение  

и выведение правил 

нахождения неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя, определений 

числа, которое делят (на 

которое делят). 

 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

способам решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

  Повторение по теме 

«Периметр и площадь 

треугольника» 

Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

с помощью линейки, 

угольника 

  

62 9.12.20 Деление  (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение выражений  

Индивидуальная – решение 

задач на деление  

 

 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения; при 

решении нестандартной 

задачи находят и 

выбирают алгоритм 

решения 

Дают позитивную самооценку 

результатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

  Повторение по теме 

«Оценка количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений» 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений 

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 – милли- 

метр) 

 

63 

 

10.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

  Повторение по теме 

«Оценка количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений» 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение; решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнь 

  

64 10.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 



  Повторение по теме 

«Оценка количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений» 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Выделять неизвестный 

компонент 

арифметического 

действия и находить 

его значение; решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные 

задачи и задачи, 

связанные с 

повседневной жизнь 

  

65 11.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

  Повторение по теме 

«Арифметические 

действия с числами» 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами 

Выполнять письменно 

действия с 

многозначными 

числами  

сложение, вычитание в 

пределах 10 000, с 

использованием таблиц 

сложения 

  

66 15.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

  Повторение по теме 

«Арифметические 

действия с числами» 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами 

Выполнять письменно 

действия с 

многозначными 

  



числами  

(умножение и деление 

на однозначное, 

двузначное числа в 

пределах 10 000) с 

использованием таблиц 

умножения чисел 

67 16.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя  

Индивидуальная – решение 

задач с помощью уравнений  

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

  Повторение по теме 

«Арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями» 

Умение выполнять 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями  

Выполнять письменно 
действия с 

многозначными 

числами  
с использованием 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий  

(в том числе деления с 

остатком)  

  

68 17.12.20 Деление с остатком 

(изучение нового 

материала) 

Фронтальная – выполнение 

деления с остатком 

обсуждение и выведение 

правил получения остатка, 

нахождения делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение остатка 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

величин, их 

упорядочения 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

ученика, объясняют свои 

достижения 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

  Повторение по теме Умение выполнять Выполнять письменно   



«Арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями» 

арифметические действия 

с числами и числовыми 

выражениями  

действия с 

многозначными 
числами  
с использованием 

алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий  

(в том числе деления с 

остатком)  

69 178.12.20 Деление с остатком 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, устные 

вычисления, нахождение 

остатка при делении 

различных чисел на 2; 7; 11 

и т. д.  

Индивидуальная – проверка 

равенства и указание 

компонентов действия  

 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия деления с 

остатком 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, договориться 

  Повторение по теме 

«Логическое мышление» 
 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы).  

  

70 18.12.20 Решение упражнений по 

теме «Деление  с 

остатком»  

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Фронтальная – составление 

примеров деления на 

заданное число с заданным 

остатком, нахождение 

значения выражения  

Планируют решение 

задачи; объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением решения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития, адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных 



Индивидуальная – деление с 

остатком ;  нахождение 

делимого по неполному 

частному, делителю и 

остатку  

задачи при изменении 

еѐ условия 

предмету источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

  Повторение по теме 

«Логическое мышление» 
 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы).  

  

71 

 

22.12.20 Степень числа 

(изучение нового 

материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений обсуждение 

понятия «степень». 

Индивидуальная – 

возведение в степень  

Выполняют возведение 

в степень на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

  Повторение по теме 

«Логическое мышление» 
 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления.  

Интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении 

несложных 

исследований 

(объяснять, 

сравнивать и 

обобщать данные, 

делать выводы и 

  



прогнозы).  

72 23.12.20 Степень числа 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

упражнений  

Индивидуальная – 

нахождение степени числа,  

возведение в степень 

 

Выполняют возведение 

в степень на основе 

зависимостей между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

  Повторение по теме 

«Решение задач» 

Умение решать текстовые 

задачи  
Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий; решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные 

задачи. 

  

73 24.12.20 Контрольная работа № 4 

по теме «Умножение  

и деление натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» (контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Научиться применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.                                                              

Познавательные – выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

 

74 24.12.20 Площадь. Площадь 

прямоугольника (изучение 

нового материала) 

Фронтальная – определение 

равных фигур, 

изображенных на рисунке, 

обсуждение  

и выведение формул 

площади прямоугольника и 

Описывают явления и 

события с 

использованием 

буквенных выражений; 

моделируют изученные 

зависимости 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения 

познавательных задач, адекватно 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности, осознают и 

принимают социальную роль 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют высказывать 



квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, если 

известна площадь еѐ 

составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 

Индивидуальная – ответы на 

вопросы , нахождение 

периметра треугольника по 

заданным длинам его сторон  

ученика, объясняют свои 

достижения 

свою точку зрения и пытаются еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

  Повторение по теме 

«Решение задач» 

Умение решать текстовые 

задачи  
Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий; решать 

арифметическим 

способом (в 1–2 

действия) учебные 

задачи. 

  

75 25.12.20 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы , нахождение 

площади фигуры, 

изображенной на рисунке  

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

площади прямоугольника  

 

Соотносят реальные 

предметы с моделями 

рассматриваемых 

фигур; действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средства 

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

  Повторение по теме 

«Решение задач в 3-4 

действия» 

Умение решать текстовые 

задачи  
Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

  



выбирать и 

объяснять выбор 

действий; решать 

арифметическим 

способом задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи в 3–4 

действия  

76 

 

29.12.20 Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное применение 

знаний и способов 

действий) 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение задачи 

на нахождение площади 

прямоугольника, 

треугольника                                                     

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

площади прямоугольника, 

квадрата; переход от одних 

единиц измерения к другим 

Разбивают данную 

фигуру на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, 

договариваться 

  Повторение по теме 

«Решение задач в 3-4 

действия» 

Умение решать текстовые 

задачи  
Устанавливать 

зависимость между 

величинами, 

представленными в 

задаче, планировать 

ход решения задачи, 

выбирать и 

объяснять выбор 

действий; решать 

арифметическим 

способом задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью; 

решать задачи в 3–4 

действия  

  

 


