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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Календарно-тематическое планирование по математике в  5А,Б,В классе  рассчитано 

на 204 ч. (по 6 часов в неделю) и составлено на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральной программы базового образования «Математика. 5 класс»: учебник для 

общеобрзовательных организаций: в 2 ч. автор Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд. – 37-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019. – 280с. : ил.». 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте 

основного общего образования, с учётом основных идей и положений программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

- Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения); 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

· Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

· Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

· Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

· Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

· Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

· Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) в метапредметном направлении: 
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· Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

· Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

· Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

· Создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 Содержание математического образования в основной школеформируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, курс 

математики призван решать следующие задачи: 

- сформировать логическое и абстрактное мышление у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 
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- сформировать у учащихся функциональную грамотность – умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Содержание программы: 

Название раздела 

программы 

Кол-во часов в 

федеральной программе 

Кол-во часов в рабочей 

программе 

Натуральные числа и 

шкалы  

18 18 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

24 24 

Умножение и деление 

натуральных чисел  

30 30 

Площади и объёмы  16 16 

Обыкновенные дроби  29 29 

Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

  18 

 

18 
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Умножение и деление 

десятичных дробей  

32 32 

Инструменты для 

вычислений и измерений  

15 15 

Множества  6 6 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса  

16 16 

ИТОГО        204 часов        204 часа 

 

Федеральная программа рассчитана на  204 часа  (6 часов в неделю). Плановых 

контрольных уроков 14, включая итоговую контрольную работу. 

Рабочая программа соответствует «Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования». 

 

 

 

«27» августа  2019 г.                                          ___________________/Снегова В. Н./ 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (математика, 5а, б, в классы) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведе

ния 

Виды деятельности Средства 

обучения 

Методически

й 

аппарат 

Результаты 
предметные умения УУД 

 

Натуральные числа и шкалы (18 часов) 
1-3 Обозначение натураль-

ных чисел. 

 

 

3 

 

2-7.09. 

2019 

- обсуждение и выведение 

определения «натуральное 

число»; чтение чисел; запись 

чисел. 

УМК1а 

стр. 7-12, 

54-60 

 

УМК3а 

УМК3г 

-уметь правильно читать и 

записывать многозначные 

числа 

 

 

 

-уметь выполнять 

построение отрезка, на-

зывать его элементы, 

измерять длину отрезка, 

выражать длину в 

различных единицах 

 

 

-уметь выполнять 

построение прямой, луча; 

называть точки, прямые, 

лучи 

 

 

-уметь выполнять 

построение координатного 

луча, изображать точки на 

нём 

 

 

-уметь сравнивать числа по 

разрядам; записывать 

результат сравнения с 

помощью «>,<» 

- исследовать простейшие 

числовые закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты; 

 – определение цели УД; 

работа по составленному 

плану.   

– передают содержание в 

сжатом виде.  

 – уметь отстаивать точку 

зрения, аргументировать  

- выражать положительное от-

ношение к процессу познания; 

применять правила делового 

сотрудничества; оценивать  

свою учебную деятельность 

– записывают правила 

«если…то…»; Передают 

содержание в сжатом виде. 

– совершенствуют критерии 

оценки и самооценки 

 

 

4-6 Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник 

 

3 

 

2-7.09. 

2019 

- обсуждение и выведение 

понятия «отрезок, концы 

отрезка, длина отрезка»; - 

называние отрезков; 

 - изображение отрезка, запись 

точек.  

УМК1а 

стр. 12-

20, 63-68 

УМК3в 

УМК3г 

7-9 Плоскость. Прямая. 

Луч 

 

 

3 

 

9-14.09 

 

- указание взаимного рас-

положения прямой, луча,  

отрезка; запись чисел 

УМК1а 

стр. 20-

25, 68-73 

УМК3а 

УМК3в 

10-

13 

 

 

 

Шкалы и 

координаты 

4 9-14.09 

16-21.09 

- обсуждение понятий «штрих, 

деление, шкала»; устные 

вычисления; координаты точек. 

УМК1а 

стр. 26-

32  

УМК3а 

УМК3в 

УМК3г 

УМК3д 

14-

17 

Меньше или больше 4 16-21.09 - выведение правил: какое из 

двух чисел больше; устные 

вычисления; изображение 

чисел на луче 

УМК1а 

стр. 32-

41 

УМК3г 

УМК3д 

18 Контрольная работа  

№ 1   
  Натуральные числа 

и шкалы     

1 16-21.09 - решение к/р №1 КИМ №1  -уметь  использовать 

разные приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

– понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации 

– делают предположения об 

информации. 

–критично относятся к своему 
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мнению 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (24 часа) 
19-

24 

Анализ контрольной 

работы №1. 

Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

6 23-28.09 - обсуждение названий 

компонентов и результата 

сложения;  

- сложение натуральных чисел;  

- решение задач на сложение 

натуральных чисел 

УМК1а 

стр.42-51 

 

УМК2в стр.5 

УМК2б стр.4-

8 

УМК3г 

УМК3а 

-уметь  складывать нату-

ральные числа; про-

гнозировать результат 

вычислений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь  вычитать натураль-

ные числа; прогнозировать 

результат вычисления, 

выбирая удобный порядок 

 

 

 

-уметь  использовать 

разные приемы проверки 

правильности ответа 

- формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы;  

-самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательные цели; искать и 

выделять необходимую 

информацию.  

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; 

- работать по заданному 

алгоритму, доказывать 

правильность решения; 

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

25-

29 

Вычитание 

 

5 30.09-

5.10 

-  обсуждение названий 

компонентов и результата 

вычитания; - свойств вы-

читания; вычитание и сложение 

чисел; 

- решение задач 

УМК1а 

стр.51-59 

 

УМК2в стр.6-

7 

УМК3г 

УМК3б 

30 Контрольная 

работа   №2 по теме 

«Сложение и вы-

читание 

натуральных чисел» 

1 30.09-

5.10 

- решение к/р №2. 

 

КИМ №2 УМК2а стр.6-

13 

УМК2в стр.8-

10 

УМК3б 

УМК3в 
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31-

34 

Анализ контрольной 

работы №2. 

Числовые и 

буквенные 

выражения 

4 7-12.10 - определение буквенного 

выражения; - составление и 

запись буквенных выражений;  

- нахождение значения 

буквенного выражения 

УМК1а 

стр.60-65 

 

УМК2в 

стр.11-12 

УМК3г 

УМК3в 

 

-уметь  составлять и запи-

сывать буквенные 

выражения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- уметь  читать и 

записывать с помощью букв 

свойства сложения и 

вычитания; вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

-уметь выполнять  решение 

простейших уравнений; 

составлять  уравнение как 

математическую модель 

задачи  

 

-уметь выполнять решение 

задач по теме 

 

 

-уметь применять 

полученные знания и 

умения при решении 

примеров и задач. 

решения задач; 

– умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе; 

умеют принимать точку зрения 

других, договариваться, изме-

нять свою точку зрения; 

-выполнять алгебраические  

преобразования для 

упрощения простейших 

буквенных выражений; 

- строить речевые конструкции 

с использованием изученной 

терминологии и символики 

(устные и письменные), 

понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, выполнять 

перевод с естественного языка 

на математический и 

наоборот; 

 

 

35-

37 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

3 7-12.10 

14-19.10 

- обсуждение и запись свойств 

сложения и вычитания с 

помощью букв;  

- устные вычисления; 

упрощение выражений; - 

нахождение значений 

выражения 

УМК1а 

стр.66-71 

 

УМК2в 

стр.13-14 

УМК3г 

УМК3а 

38-

41 

Уравнение 4 14-19.10 - обсуждение понятий 

«уравнение, корень уравнения, 

решить уравнение»;  

- решение задач; 

 - решение уравнений 

УМК1а 

стр.71-79 

 

УМК2в 

стр.15-16 

УМК3г 

УМК3д 

36 Решение задач по 

теме « Числовые и 

буквенные 

выражения» 

1 14-19.10 -решение задач 

 

УМК1а 

стр.79-81 

 

УМК2в 

стр.17-18 

УМК3г 

УМК3а 

42 Контрольная 

работа №3 по теме 
«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

1 21-26.10 -решают задания текста 

контрольной работы 

КИМ№3 УМК2г стр4-

11 

 

Умножение и деление натуральных чисел (30 часов) 
43-

48 

Анализ контрольной 

работы №3. 

6 21-26.10 

5-9.11 

- обсуждение и выведение 

правила умножения на-

туральных чисел, их свойств; 

УМК1а 

стр.82-

90 

УМК2в стр.41-

43 

УМК2б стр.41-

-уметь  находить и 

выбирать порядок действий; 

пошагово контролировать 

- работать с математическим 

текстом (структурирование, 
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Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

 - устные вычисления; 

выполнение действий с 

применением свойств 

умножения;  

- замена сложения умножением;  

- решение задач  различными 

способами 

 43 

УМК3б 

УМК3д 

правильность вычислений; 

моделировать ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое действие и 

ход его выполнения 

 

 

-уметь исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения величин; решают 

простейшие уравнения; 

планировать решение задачи 

 

-уметь исследовать 

ситуации, требующие 

сравнения величин, их 

упорядочения; 

 

 

 -уметь использовать 

разные приемы проверки 

правильности ответа 

 

 

-уметь  применять буквы 

для обозначения чисел; 

выбирать удобный порядок 

выполнения действий; со-

ставлять буквенные 

выражения 

-уметь  действовать по 

самостоятельно выбранному 

алгоритму решения задач 

 

 

-уметь контролировать пра-

вильность выполнения 

заданий 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа  

 

извлечение необходимой 

информации), точно и 

грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной 

речи, применяя 

математическую 

терминологию и символику, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, символический), 

развития способности 

обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

-выполнять устные, 

письменные, 

инструментальные 

вычисления; 

-строить и исследовать 

математические модели для 

описания и решения 

прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин;  

-выполнять и самостоятельно 

составлять алгоритмические 

предписания и инструкции на 

математическом материале;  

- ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

с использованием учебной 

литературы; 

49-

55 

Деление 7 5-9.11 

11-16.11 

- обсуждение и выведение 

правил нахождения делимого, 

делителя; 

- деление натуральных чисел;  

- решение задач с помощью 

уравнений 

УМК1а 

стр.90-

99 

 

УМК2в стр.44-

45 

УМК2б стр.43-

46 

УМК3г 

56-

58 

Деление с остатком 3 11-16.11 - обсуждение и выведение правил 

деления с остатком; 

- устные вычисления 

УМК1а 

стр.99-

103 

 

УМК2в стр.46-

51 

УМК2б стр.46-

50 

УМК3г 

УМК3д 

59 Контрольная 

работа №4: 

Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

1 11-16.11 -  решение к/р №4. КИМ 

№4 

 

 

60-

66 

Анализ контрольной 

работы №4. 

Упрощение 

выражений 

7 11-16.11 

18-23.11 

 

- обсуждение и 

выведение распределительного 

свойства умножения относительно 

сложения и вычитания; 

- умножение натуральных чисел;  

- решение уравнений и задач 

УМК1а 

стр.103-

112 

 

УМК2в стр.56-

58 

УМК2б стр.55-

57 

УМК3б 

УМК3в 

67-

69 

Порядок выполнения 

действий 

3 25-30.11 - обсуждение и выведение правил 

выполнения действий;  

- нахождение значения выражений 

УМК1а 

стр.112-

118 

 

УМК2в стр.59-

61 

УМК3г 

УМК3в 

70-

71 

   Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

 

2 25-30.11 - обсуждение понятий «квадрат, 

куб, степень, основание, 

показатель степени»;  

- составление таблицы квадратов 

и кубов 

УМК1а 

стр.119-

125 

 

УМК2г стр.46-

53 

72 Контрольная 

работа №5: 
Упрощение вы-

ражений 

1 25-30.11  КИМ№5 УМК2в стр.63-

65 

УМК2б стр.58-

61 
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УМК3б  

 

-организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и роли 

участников, 

взаимодействовать и 

находить общие способы 

работы; умения работать в 

группе; слушать партнёра; 

формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

- критично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

- видеть математическую 

задачу в других дисциплинах, 

в окружающей жизни 

(простейшие ситуации); 

- наблюдать, сопоставлять 

факты, выполнять аналитико-

синтетическую деятельность, 

умение выдвигать гипотезы 

при решении учебно-

познавательных задач, 

понимать необходимость их 

проверки, обоснования 

 

Площади и объёмы (16 часов) 
73-

75 

Анализ контрольной 

работы №5. 

3 2-7.12 - выведение формулы пути;  

- ответы на вопросы; 

УМК1а 

стр.126-

УМК2в стр.73-

75 

-уметь  составлять буквенные 

выражения, находить значения 

- выделять признаки и 

свойства объектов; 
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Формулы 

 

- решение задач 131 УМК2б стр.67-

69 

УМК3г 

УМК3д 

выражений  

 

 

 

-уметь описывать явления и 

события с использованием 

буквенных выражений; работать 

по составленному плану 

 

 

 

-уметь  переходить от одних 

единиц измерения к другим; 

решать житейские ситуации 

(планировка, разметка) 

 

 

 

-уметь  распознавать на чертежах 

прямоугольный параллелепипед 

 

-уметь  переходить от одних единиц 

измерения к другим; пошагово 

контролировать правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма арифметического 

действия  

 

 

 

 

 

-уметь  использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа  

 

-определять цель своей 

деятельности, 

планировать её, 

самостоятельно 

двигаться по заданному 

плану, оценивать и 

корректировать 

полученный результат; 

 -уметь различать 

обоснованные и 

необоснованные 

суждения, 

обосновывать этапы 

решения учебной 

задачи, производить 

анализ и 

преобразование 

информации  

(используя при 

решении 

математических задач,  

простейшие 

предметные, знаковые, 

графические модели, 

таблицы, диаграммы, 

строя и 

преобразовывая их в 

соответствии с 

содержанием задания) 

76-

78 

Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

3 2-7.12 - обсуждение и выведение 

формул площади прямо-

угольника и квадрата, всей 

фигуры;  

- ответы на вопросы;  

- решение задач 

УМК1а 

стр.132-

138 

УМК2в стр.76 

УМК3б 

УМК3д 

79-

82 

Единицы измерения 

площадей 

4  

9-14.12 

- обсуждение понятий 

«квадратный метр, дециметр, 

ар, гектар»; 

- ответы на вопросы;  

- решение задач на нахождение 

площади 

УМК1а 

стр.138-

146 

УМК2в стр.77-

78 

УМК2б стр.69-

70 

УМК3г 

83-

84 

Прямоугольный 

параллелепипед 

2 9-14.12 - обсуждение и 

называние граней, ребер, вершин 

УМК1а 

стр.146-

150 

УМК2в стр.79 

УМК2б стр.71-

72 

УМК3г 

85-

87 

Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3 16-21.12 - обсуждение понятий 

«кубический см, дм, км»; правила 

перевода литра в кубические 

метры;  

- нахождение объёма пр/п;  

переход от одних единиц 

измерения к другим;  

- решение задач практической 

направленности 

УМК1а 

стр.150-

160 

УМК2в стр.80-

82 

УМК2б стр.72-

73 

УМК3г 

88 Контрольная 

работа №6: 

Площади и объёмы 

1 16-21.12 - решение к/р №6. КИМ 

№6 

 

 

Обыкновенные дроби (29 часа) 
89-

91 

 

Анализ контрольной 

работы №6.  

Окружность и круг 

 

3 16-21.12 

23-28.12 

 

 

- радиус окружности, центр 

круга, диаметр;  

- построение окружности, круга 

УМК1а 

стр.7-12 

УМК2в стр.100 

УМК2б стр.80 

УМК3г 

-уметь изображать окружность, 

круг; наблюдать за изменением 

решения задач от условия 

 

- уметь пошагово контролировать 

- точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, применяя 
92- Доли. 5 23-28.12 - обсуждение того, что УМК1а УМК2в 
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96 Обыкновенные 

дроби 

2019 

 

 

показывает числитель и 

знаменатель;  

- ответы на вопросы;  

- решение задач на нахождение 

числа по его дроби;  

- нахождение дроби от числа;  

- изображение геометрической 

фигуры, деление её на равные 

части 

стр.13-

21 

стр.101-102 

УМК2б стр.81 

УМК3а 

УМК3б 

УМК3д 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифмети-

ческого действия; использовать 

различные приёмы проверки 

правильности выполнения заданий 

 

 

 

 

-уметь исследовать ситуации, 

требующие сравнения чисел, их 

упорядочения; сравнивать разные 

способы вычисления 

 

 

-уметь указывать правильные и 

неправильные дроби; выделять це-

лую часть из неправильной дроби; 

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

 

 

-уметь  обнаруживать и устранять 

ошибки логического (в ходе реше-

ния) и арифметического (в 

вычислении) характера; самостоя-

тельно выбирать способ решения 

заданий 

 

 

-уметь записывать дробь в виде 

частного и частное в виде дроби 

 

 

 

 

-уметь представлять число в виде 

суммы его целой и дробной части; 

действовать по заданному и 

самостоятельно выбранному 

математическую 

терминологию и 

символику, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, 

символический), 

развития способности 

обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию; 

-строить и исследовать 

математические модели 

для описания и решения 

прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин;  

-выполнять и 

самостоятельно 

составлять 

алгоритмические 

предписания и 

инструкции на 

математическом 

материале;  

-использовать 

математические 

формулы и 

самостоятельно 

составлять формулы на 

основе обобщения 

частных случаев и 

эксперимента; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

97-

99 

Сравнение дробей 3 13-18.01 

2020 

- изображение и выведение 

равных дробей на 

координатном луче; 

- сравнение обыкновенных 

дробей 

УМК1а 

стр.21-

26 

УМК2в 

стр.103-104 

УМК2б стр.82-

84 

УМК3г 

100-

102 

Правильные и непра-

вильные дроби 

3 13-18.01 

2020 

- какая дробь называется 

правильной, неправильной;  

- запись правильных и 

неправильных дробей;  

- решение задач величины 

данной дроби 

УМК1а 

стр.27-

31 

УМК2в 

стр.105-106 

УМК2б стр.84-

85 

УМК3г 

103 Контрольная 

работа №7: 

Обыкновенные 

дроби 

1 20-25.01 - решение к/р №7.  КИМ 

№7 

УМК2в 

стр.107-109 

86-93 

УМК3а 

УМК3д 

104-

107 

Анализ контрольной 

работы №7. 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

4 20-25.01 

 

- обсуждение и выведение 

правил сложения (вычитания)  

дробей с одинаковыми 

знаменателями;  

- решение задач на сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями;  

- решение уравнений 

УМК1а 

стр.31-

38 

УМК2д стр.18-

25 

108-

110 

Деление и дроби 

 

3 20-25.01 

27.01-

1.02 

- каким числом является 

частное, если деление 

выполнено нацело, не нацело 

УМК1а 

стр.39-

44 

УМК2в 

стр.110-112 

УМК2б стр.94-

96 

УМК3г 

УМК3д 

111-

113 

Смешанные числа 3 27.01-

1.02 

- выведение правил, что такое 

целая часть и дробная часть;  

- запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби 

УМК1а 

стр.45-

51 

УМК2в 

стр.113-114 

УМК3г 
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114-

116 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

3 27.01-

3.02 

03-08.02 

- обсуждение и выведение 

правил сложения и вычитания 

смешанных чисел;  

- решение задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел 

УМК1а 

стр.51-

60 

УМК2в 

стр.115-117 

УМК2б стр.99-

100 

УМК3г 

плану 

-уметь   складывать и вычитать 

смешанные числа; использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

действия 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

учебной литературы; 

- строить речевые 

конструкции с 

использованием 

изученной 

терминологии и 

символики (устные и 

письменные), понимать 

смысл поставленной 

задачи, выстраивать 

аргументацию, 

выполнять перевод с 

естественного языка на 

математический и 

наоборот; 

- критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 

мнения и 

корректировать его; 

- видеть 

математическую задачу 

в других дисциплинах, 

в окружающей жизни 

(простейшие 

ситуации); 

- наблюдать, 

сопоставлять факты, 

выполнять аналитико-

синтетическую 

деятельность, умение 

выдвигать гипотезы 

при решении учебно-

117 Контрольная 

работа №8: 
Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 03-08.02 -решают задания текста 

контрольной работы  

 

КИМ№ 

8 

УМК2в 

стр.118-120 

УМК2б 

стр.101-103 

УМК3а 

УМК3д 
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познавательных задач, 

понимать 

необходимость их 

проверки 

 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (18 часов) 
118-

120 

Анализ контрольной 

работы № 8.  

Десятичная запись 

дробных чисел 

3 03-08.02 

 

- выведение правила короткой 

записи десятичной дроби;  

- чтение и запись десятичных 

дробей 

УМК1

а 

стр.61-

66 

УМК2в 

стр.131-132 

УМК2б стр.128 

УМК3г 

-уметь читать и записывать 

десятичные дроби; прогнозировать 

результат вычислений 

 

-уметь  исследовать ситуацию, 

требующую сравнения чисел, их 

упорядочения; сравнивать числа по 

классам и разрядам; объяснять ход 

решения задачи  

 

 

уметь  складывать и вычитать 

десятичные дроби; использовать 

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

(сложения и вычитания) 

 

 

 

 

 

-уметь округляют числа до 

заданного разряда 

 

 

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа  

- точно и грамотно 

выражать свои мысли в 

устной и письменной 

речи, применяя 

математическую 

терминологию и 

символику, 

использовать 

различные языки 

математики 

(словесный, 

символический), 

развития способности 

обосновывать 

суждения, проводить 

классификацию; 

-строить и исследовать 

математические модели 

для описания и 

решения прикладных 

задач, задач из 

смежных дисциплин;  

-выполнять и 

самостоятельно 

составлять 

алгоритмические 

предписания и 

инструкции на 

математическом 

материале;  

-использовать 

121-

124 

Сравнение 

десятичных дробей 

5 10-15.02 - выведение правил сравнения 

десятичных дробей;  

- запись десятичной дроби с 

пятью (и более) знаками после 

запятой, равной данной 

УМК1

а 

стр.67-

73 

УМК2в 

стр.133-135 

УМК2б 

стр.129-130 

УМК3б 

125-

131 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

7 10-15.02 

17-22.02 

- выведение правил сложения и 

вычитания десятичных дробей;  

- что показывает каждая цифра 

после запятой 

- сложение и вычитание 

десятичных дробей;  

- решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей  

УМК1

а 

стр.73-

80 

УМК2в 

стр.136-138 

УМК2б 

стр.130-133 

УМК3г 

УМК3б 

УМК3д 

132-

134 

Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел. 

3  

24-29.02 

- выведение правил округления 

чисел; 

- запись натуральных чисел, ме-

жду которыми расположены 

десятичной дроби 

УМК1

а стр. 

81-89 

УМК2д стр.46-

53 

135 Контрольная 

работа №9: 

Десятичные дроби. 

Сложение и вы-

читание десятичных 

дробей 

1 24-29.02 - решение к/р №9. КИМ 

№9 
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математические 

формулы и 

самостоятельно 

составлять формулы на 

основе обобщения 

частных случаев и 

эксперимента; 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы; 

 

 

Умножение и деление десятичных дробей (32 часов) 
136-

139 

Анализ контрольной 

работы №9. 

Умножение 

десятичных дробей 

на натуральное 

число 

4 24-

29.02 

 

2-7.03 

- обсуждение и выведение правил 

умножения десятичной дроби на 

натуральное число, десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 … запись 

произведения в виде суммы;  

- запись суммы в виде произведе-

ния 

УМК1

а 

стр.90-

95 

УМК2в 

стр.139-140 

УМК2б 

стр.134-136 

УМК3а 

УМК3д 

-уметь умножать десятичные 

числа на натуральное число; 

пошагово контролировать 

правильность выполнения 

арифметического действия 

 

 

 

 

 

-уметь проявлять положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к способам 

решения новых учебных задач, 

понимать причины успеха в своей 

учебной деятельности  

 

 

 

 

-ясно и точно излагать 

свои мысли;  

-осуществлять контроль 

правильности своих 

действий; 

-сопоставлять свою 

работу с образцами; 

-анализировать условие 

задачи и выделять 

необходимую для ее 

решения информацию;  

-находить информацию, 

представленную в 

неявном виде;  

-преобразовывать 

объекты в соответствии 

с заданными образцами; 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений 

140-

145 

Деление десятичной 

дроби на 

натуральное число 

6 2-7.03 

9-

14.03 

- обсуждение и выведение правил 

деления десятичной дроби на 

натуральное число, на 10, 100, 

1000… 

- деление десятичных дробей на 

натуральные числа;  

-запись обыкновенной дроби в 

виде десятичной;  

-решение задач по теме деления 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

УМК1

а 

стр.95-

102 

УМК2в 

стр.141-142 
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146 Контрольная 

работа №10: 

Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

1  

9-

14.03 

- решение к/р №10. КИМ 

№10 

  

 

 

 

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

 

-уметь умножать десятичные 

дроби; решать задачи на 

умножение десятичных дробей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь делить на десятичную 

дробь; решать задачи на деление 

на десятичную дробь; действовать 

по составленному плану решения 

заданий 

 

 

 

 

 

-уметь использовать матема-

тическую терминологию при 

записи и выполнении арифмети-

ческого действия 

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

 

147-

152 

Анализ контрольной 

работы №10.  

Умножение 

десятичных дробей 

6  9-

14.03 

16-

21.03 

- обсуждение и выведение правил 

умножения  на десятичную 

дробь, на 0,1, 0,01, 0,001, …; ум-

ножение десятичных дробей; 

-  решение задач на умножение 

десятичных дробей 

УМК1

а 

стр.102

-109 

УМК2б 

стр.136-137 

УМК3б 

153-

161 

Деление на десятичную 

дробь 

9 16-

21.03 

30.03-

4.04 

- выведение правила деления 

десятичной дроби на десятичную 

дробь;  

-как разделить десятичную дробь 

на 0,1, 0,01, 0,001…;  

- ответы на вопросы; решение 

задач на деление десятичных 

дробей 

УМК1

а 

стр.110

-117 

УМК2б 

стр.138-142 

УМК3б 

162-

166 

Среднее 

арифметическое 

5 6-

11.04 

 

- какое число называют средним 

арифметическим чисел;  

-правила нахождения среднего 

арифметического 

УМК1

а 

стр.117

-125 

УМК2б 

стр.142-145 

УМК3б 

167 Контрольная работа 

№11 Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

1 6-

11.04 

 

- решение к/р №11. КИМ 

№11 

 

 

Инструменты для вычислений и измерений (15 часов) 
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168-

169 

Анализ контрольной 

работы №11. 

Микрокалькулятор 

 

2 13-

18.04 

- ответы на вопросы; 

 - чтение показаний на инди-

каторе 

УМК1

а 

стр.126

-131 

УМК3г 

УМК3а 

-уметь  планировать решение 

задачи  

 

 

-уметь записывать проценты в 

виде десятичных дробей, и на-

оборот; обнаруживать и устранять 

ошибки в вычислениях  

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

 

-уметь моделировать разно-

образные ситуации расположения 

объектов на плоскости; определять 

геометрические фигуры 

 

 

 

 

-уметь определять виды углов, 

действовать по заданному плану, 

самостоятельно выбирать способ 

решения задач 

-уметь наблюдать за изменением 

решения задач при изменении 

условия 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

-ясно и точно излагать 

свои мысли;  

-развитие креативного 

мышления. 

-осуществлять контроль 

правильности своих 

действий; 

-сопоставлять свою 

работу с образцами; 

-анализировать условие 

задачи и выделять 

необходимую для ее 

решения информацию;  

-находить информацию, 

представленную в 

неявном виде;  

-преобразовывать 

объекты в соответствии 

с заданными образцами; 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений 

170-

171 

Проценты 

Обыкновенные 

дроби. 

2 13-

18.04 

 

- обсуждение вопросов что 

называют процентом;  

- как обратить дробь в проценты 

и наоборот;  

- запись в процентах 

УМК1

а 

стр.131

-139 

УМК3г 

УМК3б 

172 Контрольная 

работа №12 по теме 

«Проценты» 

1 13-

18.04 

 

- решение к/р №12 КИМ 

№12 

 

173-

175 

Анализ контрольной 

работы №12. 

Угол. Прямой и развёр-

нутый углы. Чертёжный 

треугольник.  

 

3 13-

18.04 

20-

25.04 

- обсуждение и объяснение что 

такое угол;  

- какой угол называется прямым, 

тупым, острым, развернутым;  

- определение видов углов;  

- построение углов и запись их 

значений 

УМК 

1а 

стр.139

-146 

УМК3г 

УМК3

а 

 

УМК2д стр.60-

67 

176-

178 

Измерение углов. 

Транспортир 

3 20-

25.04 

- для чего служит транспортир;  

- как пользоваться 

транспортиром;  

- построение и измерение углов, 

треугольников 

УМК1

а 

стр.146

-153 

УМК3г 

УМК3а 

179-

180 

Круговые диаграммы 

 

2 20-

25.04 

4-9.05 

 

27.04-

02.05 

- обсуждение понятия круговая 

диаграмма;  

- построение диаграмм 

УМК1

а 

стр.154

159 

УМК3в 

УМК3б 

181 Контрольная работа 

№13  Инструменты для 

вычислений и изме-

рений 

1 27.04-

02.05 

- решение к/р №13. КИМ 

№13 

 

 

Множества (6 часов) 
182-

183 

Понятие множества 2 27.04-

02.05 

- обсуждение понятия 

множество, элементы множества, 

числовое множество 

- решение задач 

УМК1

а 

стр.160

-165 

УМК3в 

УМК3б 

-уметь использовать множества в 

решении задач 

 

 

-уметь использовать множества, 

подмножества в решении задач 

-осуществлять контроль 

правильности своих 

действий; 

-сопоставлять свою 

работу с образцами; 

-анализировать условие 
184-

185 

Общая часть множеств 2 27.04-

02.05 

- обсуждение понятия 

объединение множеств, 

УМК1

а стр. 

УМК3а 

УМК3б 
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подмножества, пересечение 

множеств 

 

165-

168 

 

 

 

-уметь использовать разные 

приемы проверки правильности 

ответа 

задачи и выделять 

необходимую для ее 

решения информацию;  

-находить информацию, 

представленную в 

неявном виде;  

-преобразовывать 

объекты в соответствии 

с заданными образцами; 

выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений 

186 Верно или неверно 1 4-9.05 - обсуждение высказываний 

верно или неверно 

 

УМК1

а 

стр.169

-173 

УМК3а 

УМК3г 

187 Контрольная работа 

по теме «Множества» 

1 4-9.05 - решение к/р №14. КИМ 

№14 

   

 

 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (16 часов) 
188-

189 

Анализ контрольной 

работы. Повторение по 

теме Арифметические 

действия с 

натуральными и 

дробными числами 

2 4-9.05 - запись с помощью букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения, деления с остатком 

УМК1

а 

стр.179

-221 

УМК3г 

УМК3а 

 

 

-уметь  применять полученные 

знания и умения при решении 

примеров и задач; 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь применять полученные 

знания на практике. 

 

-ясно и точно излагать 

свои мысли;  

-развитие креативного 

мышления. 

-осуществлять контроль 

правильности своих 

действий; 

-сопоставлять свою 

работу с образцами; 

-анализировать условие 

задачи и выделять 

необходимую для ее 

решения информацию;  

-находить информацию, 

представленную в 

неявном виде;  

-преобразовывать 

объекты в соответствии 

с заданными образцами; 

190-

191 
Повторение. Буквенные 

выражения, упрощение 

выражений, формулы 

2 4-9.05 - устные вычисления;  

- ответы на вопросы; нахождение 

буквенного выражения 

УМК1

а 

стр.82-

134 

УМК3г 

УМК3б 

192-

194 

Повторение. Уравнения, 

решение задач с 

помощью уравнений 

 

2 11-

16.05 

- устные вычисления; 

- решение задач на умножение и 

деление натуральных чисел 

 УМК3г 

УМК3а 

УМК3д 

195 Инструменты для 

вычислений и 

измерений 

1 11-

16.05 

-ответы на вопросы;  

-решение задач на нахождение 

площади и объема 

УМК2

д 

стр.60-

67 

 

196 Повторение по теме 1 11- - устные вычисления; УМК2 УМК3а 
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«Обыкновенные дроби» 16.05 -ответы на вопросы; д 

стр.85-

90 

 выстраивать 

логическую цепочку 

рассуждений 
197-

198 

Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

2 11-

16.05 

- сложение и вычитание 

десятичных дробей;  

- нахождение значения бук-

венного выражения 

УМК2

д 

стр.94-

95 

УМК3г 

УМК3б 

199-

200 

Повторение по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

2 18-

23.05 

 

- умножение и деление 

десятичных дробей; 

-  нахождение значений бук-

венных выражений 

УМК2

д 

стр.100

-102 

УМК2д стр.69-

75 

201-

202 

Решение текстовых 

задач 

2 18-

23.05 

 

- решение текстовых задач УМК2

д 

стр.104

-105 

УМК3а 

УМК3д 

203 Итоговая 

контрольная работа 

1 18-

23.05 

 

- решение итоговой контрольной 

работы 

КИМ 

№14 

 

204 Анализ контрольной 

работы.  Решение задач. 

Итоговый урок 

1 18-

23.05 

 

- решение задач  УМК3г 

УМК3а 

 

 



 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебные пособия: 

1а.  Математика. 5 класс: учебник для общеобрзовательных организаций: в 2 ч. автор 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 37-е изд., стер. - М. : 

Мнемозина, 2019. – 280с. : ил.». 

1б.  Математика: 4 класс: контрольные измерительные материалы / В. Н. Рудницкая. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 

Методические пособия: 

2а.  Математика. Тесты. 5 – 6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ 

Е.Е.Тульчинская. – 4-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2014. 

 

2б.  Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс: учеб. пособие для учащихся  

общеобразоват. учреждений / В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева. – 5-е изд., стер. – М.:Мнемозина, 

2013. 

 

2в.  Математика. 5 класс. Самостоятельные работы: учеб. пособие для общеобразоват. учреждений 

/ И. И. Зубарева, М. С. Мильштейн, М. Н. Шанцева; под ред. И. И. Зубаревой. – 6-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2012. 

 

2г. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №1/  Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 37-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019 

 

2д. Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №2/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 

Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 37-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019. 

 

Интернет-ресурсы:  

3а.http://festival.1september.ru/- фестиваль пед. идей «Открытый урок 

3б.http://karmanform.ucoz.ru/- КАРМАН для математика 

3в.http://www.uchportal.ru– Учительский портал 

3г.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d- 

737d78c0d95f/?interface=teacher 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

3д.http://www.ziimag.narod.ru/- Практика развивающего обучения  

 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f/?interface=teacher
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/c27e8cd5-c3e0-4724-ad9d-737d78c0d95f/?interface=teacher
http://www.ziimag.narod.ru/
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Список литературы (математика, 5 класс) 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект/ под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с. – (Стандарты 

второго поколения).  

2. Тысяча и одна задача по математике: кн. для учащихся 5 – 7 кл. /А.В.Спивак. – 

 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

      3. Дидактические материалы по математике: 5 класс: к учебнику для общеобрзовательных 

организаций: в 2 ч. автор Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

– 37-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019. – 280с. : ил.». 

3. Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5 – 6 классов / 

С.С.Минаева. – 5-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

4. Математика. Нестандартные занятия по развитию логического и комбинаторного 

мышления. 5 – 6 кл./ авт.-сост. Н.А.Козловская. – М.:ЭНАС,2007. 

5. Математические олимпиады. 5 – 6 классы: учебно-методическое пособие для 

учителей математики общеобразовательных школ./ А.В.Фарков. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2006. 

6. Математика. 5 класс: поурочные планы по учебнику для общеобрзовательных 

организаций: в 2 ч. автор Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 

37-е изд., стер. - М. : Мнемозина, 2019. – 280с. : ил.». 

6. , 2008. 


