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              Рабочая программа по математике для 5 класса разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской программы по 

математике 5-11 классы/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – 2-е изд., – М.: 

Вентана-Граф, 2017. –  164 с.- (Рабочие программы)  

         Рабочая программа реализуется через УМК. Математика 5 класс: А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир «Алгоритм успеха» М: «Вентана–Граф» 2012г. 

         Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмета математика в 5 

классе отводится 5 часов в неделю (170 часов в год).  

 
Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

МАТЕРИАЛА 

 

 

  Предметные результаты.  

 

            Обучающиеся 5 класса научатся:  

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными дробями 

с равными знаменателями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: 

натуральное число, десятичная и обыкновенная дробь, переходить от одной формы записи к 

другой;   

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; 

выражать более крупные единицы в более мелкие и наоборот. 

 

Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться:  

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с 

дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

 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; 

 работать на калькуляторе; 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать 

примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства. 

  

Метапредметные результаты. 

 

             Регулятивные УУД. Обучающиеся 5 класса научатся: 
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 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

 

           Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 

           Познавательные УУД. Обучающиеся 5 класса научатся: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 

           Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

 

            Коммуникативные УУД. Обучающиеся 5 класса научатся: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

  критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 

            Обучающиеся 5 класса получат возможность научиться: 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 смотреть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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Личностные результаты. 

 

            У обучающихся 5 класса будут сформированы: 
 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

Обучающиеся 5 класса получат возможность для формирования: 

 первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических 

задач. 
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Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 1. Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч. Шкала. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Умножение и 

деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным 

показателем. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 2. Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение 

обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Десятичные дроби. 

Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по 

его процентам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

 3. Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между 

величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

 

 4. Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Формулы.  Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

 5. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  Решение комбинаторных задач. 

 

 6. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка 

заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник.   Квадрат.   

Треугольник.   Виды треугольников 

Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. Наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. 

Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая система мер в России, в 

Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  Л.Ф. Магницкий. 

П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего часов В том числе на: 

Уроки Контрольные 

работы 

1. Повторение 4 4  

2. Натуральные числа 23 22 1 

3. Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

30 28 2 

4. Умножение и деление натуральных 

чисел 

37 35 2 

5. Обыкновенные дроби 17 16 1 

6. Десятичные дроби 48 45 3 

7. Повторение. Решение задач 11 10 1 

 ИТОГО 170 160 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5 «А» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение курса математики начальной школы 

 (4 часа) 

  

1.  Техника безопасности по предмету. 

Повторение курса математики начальной 

школы 

 

01.09.2021 

  

2.  Повторение курса математики начальной 

школы 

02.09.2021   

3.  Повторение курса математики начальной 

школы 

03.09.2021   

4.  Повторение курса математики начальной 

школы 

06.09.2021   

 Натуральные числа (23 часа)   

5.   Ряд натуральных чисел   (открытие новых 

знаний) 

07.09.2021   

6.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (открытие новых знаний) 

08.09.2021   

7.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

09.09.2021   

8.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

10.09.2021   

9.  Десятичная запись натуральных чисел: 

решение текстовых задач . 

13.09.2021   

10.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

14.09.20321   

11.  Отрезок. Длина отрезка.(закрепление 

знаний)   

15.09.2021   

12.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

16.09.2021   

13.  Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых 

знаний) 

17.09.2021   

14.  Плоскость. Прямая. Луч (закрепление 

знаний) 

20.09.2021   

15.  Шкала. Координатный луч (открытие 

новых знаний) 

21.09.2021   

16.  Шкала. Координатный луч (закрепление 

знаний) 

22.09.2021   

17.  Шкала. Координатный луч 

 

23.09.2021   

18.  Сравнение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 

24.09.2021   

19.  Сравнение натуральных чисел  27.09.2021   
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20.  Сравнение натуральных чисел (обобщение 

и систематизация знаний) 

28.09.2021   

21.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

29.09.2021   

22.  Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа» 

30.09.2021   

23.  Анализ контрольной работы.  01.10.2021   

 Сложение и вычитание натуральных чисел (30 часов)   

24.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (открытие новых знаний) 

11.10.2021   

25.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

12.10.2021   

26.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства  

13.10.2021   

27.  Вычитание (открытие новых знаний) 14.10.2021   

28.  Вычитание (закрепление знаний) 15.10.2021   

29.  Вычитание 18.10.2021   

30.  Вычитание (обобщение и систематизация 

знаний) 

19.10.2021   

31.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (открытие новых знаний) 

20.10.2021   

32.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы (закрепление знаний) 

21.10.2021   

33.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (обобщение и систематизация 

знаний 

22.10.2021   

34.  Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

25.10.2021   

35.  Уравнение (открытие новых знаний) 26.10.2021   

36.  Уравнение (закрепление знаний) 27.102021   

37.  Уравнение (обобщение и систематизация 

знаний) 

28.10.2021   

38.  Уравнение. Решение задач 29.10.2021   

39.  Угол. Обозначение углов. (открытие 

новых знаний) 

01.11.2021   

40.  Виды углов. Измерение углов. (открытие 

новых знаний) 

02.11.2021   

41.  Виды углов. Измерение углов. 03.11.2021   

42.  Виды углов. Измерение углов  05.11.2021   

43.  Виды углов. Измерение углов  08.11.2021   

44.  Многоугольники. Равные фигуры. 

(открытие новых знаний) 

09.11.2021   

45.  Многоугольники. Равные 

фигуры(закрепление знаний) 

10.11.2021   

46.  Треугольник и его виды (открытие новых 

знаний) 

11.11.2021   

47.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

12.11.2021   

48.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

22.11.2021   
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49.  Треугольник: Решение задач. 23.11.2021   

50.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

24.11.2021   

51.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

25.11.2021   

52.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

26.11.2021   

53.  Решение уравнений 29.112021   

54.  Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

30.11.2021   

 Умножение и деление натуральных чисел (37 часов)   

55.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (открытие 

новых знаний) 

01.12.2021   

56.  Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

02.12.2021   

57.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

03.12.2021   

58.  Сочетательное и распределительное 

свойства (закрепление знаний) 

06.12.2021   

59.  Сочетательное и распределительное 

свойства 

07.12.2021   

60.  Деление (открытие новых знаний) 08.12.2021   

61.  Деление (закрепление знаний) 09.12.2021   

62.  Деление  (закрепление знаний) 10.12.2021   

63.  Деление  (закрепление знаний) 13.12.2021   

64.  Деление  (закрепление знаний) 14.12.2021   

65.  Деление  (закрепление знаний) 15.12.2021   

66.  Деление (обобщение и систематизация 

знаний) 

16.12.2021   

67.  Деление с остатком 

(открытие новых знаний) 

17.12.2021   

68.  Деление с остатком (закрепление знаний) 20.12.2021   

69.  Степень числа (открытие новых знаний) 21.12.2021   

70.  Степень числа (закрепление знаний) 22.12.2021   

71.  Решение текстовых задач 

 

23.12.2021   

72.  Обобщение материала по теме умножение 

и деление натуральных чисел. 

24.12.2021   

73.  Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

27.12.2021   

74.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

(открытие новых знаний) 

28.12.2021   

75.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний) 

29.12.2021   

76.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний)  

30.12.2021   
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77.  Площадь. Формула площади квадрата 

(закрепление знаний) 

10.01.2022   

78.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

(открытие новых знаний) 

11.01.2022   

79.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

12.01.2022   

80.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

13.01.2022   

81.   Объём прямоугольного параллелепипеда 

(открытие новых знаний) 

14.01.2022   

82.  Объём прямоугольного параллелепипеда 17.01.2022   

83.  Объём прямоугольного параллелепипеда 

(обобщение и систематизация знаний) 

18.01.2022   

84.  Комбинаторные задачи (открытие новых 

знаний) 

19.01.2022   

85.  Комбинаторные задачи  20.01.2022   

86.  Комбинаторные задачи (закрепление 

знаний) 

21.01.2022   

87.  Решение задач на умножение натуральных 

чисел 

24.01.2022   

88.  Решение задач на деление натуральных 

чисел 

25.01.2022   

89.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Умножение и деление 

натуральные числа» 

26.01.2022   

90.  Решение задач на умножение и деление 

натуральных чисел. 

27.01.2022   

91.  Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление натуральные числа» 

28.01.2022   

 Обыкновенные дроби (17 часов)   

92.  Понятие обыкновенной дроби (открытие 

новых знаний) 

 

31.01.2022   

93.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

01.02.2022   

94.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

02.02.2022   

95.  Понятие обыкновенной дроби  03.02.2022   

96.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (открытие новых 

знаний)  

04.02.2022   

97.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

07.02.2022   

98.  Правильные и неправильные дроби  

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

08.02.2022   

99.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  (открытие 

новых знаний) 

09.02.2022   

100.  Сложение и вычитание дробей с 10.02.2022   



   
 

11 
 

одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний)  

101.  Смешанные числа 

(открытие новых знаний) 

11.02.2022   

102.  Смешанные числа 

(закрепление знаний) 

14.02.2022   

103.  Смешанные числа  15.02.2022   

104.  Смешанные числа (закрепление знаний) 16.02.2022   

105.  Решение текстовых задач на 

обыкновенные дроби 

17.02.2022   

106.   Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Обыкновенные дроби» 

(обобщение и систематизация знаний)  

18.02.2022   

107.  Контрольная работа №6 

«Обыкновенные дроби» 

28.02.2022   

108.  Анализ контрольной работы.  (открытие 

новых знаний) 

01.03.2022   

 Десятичные дроби (48 часов)   

109.  Представление о десятичных дробях 

(открытие новых знаний) 

02.03.2022   

110.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

03.03.2022   

 

 

111.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

04.03.2022   

112.  Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

07.03.2022   

113.  Сравнение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

08.03.2022   

114.  Округление чисел. Прикидки. (открытие 

новых знаний) 

09.03.2022   

115.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

10.03.2022   

116.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

11.03.2022   

117.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(открытие новых знаний) 

14.03.2022   

118.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

15.03.2022   

119.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

16.03.2022   

120.  Сложение и вычитание десятичных дробей  

(комплексное применение ЗУН) 

17.03.2022   

121.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(комплексное применение ЗУН) 

18.03.2022   

122.  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

21.03.2022   

123.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

(обобщение и систематизация знаний 

22.03.2022   
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124.  Контрольная работа № 7 «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

23.03.2022   

125.  Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

24.03.2022   

126.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

25.03.2022   

127.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

28.03.2022   

128.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

29.03.2022   

129.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

30.03.2022   

130.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

31.03.2022   

131.  Умножение десятичных дробей 

(обобщение и систематизация знаний) 

01.04.2022   

132.  Решение текстовых задач на умножение 

десятичных дробей. 

11.04.2022   

133.  Деление десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

12.04.2022   

134.  Деление десятичных дробей (закрепление 

знаний) 

13.04.2022   

 

135.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

14.04.2022   

 

136.  Деление десятичных дробей  

 

15.04.2022   

137.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

18.04.2022   

138.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

19.04.2022   

139.  Решение текстовых задач на деление 

десятичных дробей. 

20.04.2022   

140.  Контрольная работа № 8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

21.04.2022   

141.  Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

(открытие новых знаний) 

22.04.2022   

142.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

(закрепление знаний) 

25.04.2022   

143.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

26.04.2022   

144.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа. (открытие новых знаний) 

27.04.2022   

145.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

28.04.2022   

146.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

29.04.2022   

147.  Нахождение числа по его 

процентам(открытие новых знаний) 

02.05.2022   
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148.  Нахождение числа по его процентам  

(закрепление знаний) 

03.05.2022   

149.  Нахождение числа по его процентам 

(закрепление знаний) 

04.05.2022   

150.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

05.05.2022   

151.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

06.05.2022   

152.  Контрольная работа №9 

«Проценты» 

09.05.2022   

153.  Все действия с натуральными числами  

(закрепление знаний) 

10.05.2022   

154.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 

11.05.2022   

155.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

12.05.2022   

156.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

13.05.2022   

157.  Проценты ( закрепление знаний) 16.05.2022   

158.  Итоговая контрольная работа 17.05.2022   

159.  Анализ контрольной работы. 18.05.2022   

 Повторение. Решение задач (11 часов)   

160.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

161.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

162.  Повторение: решение задач на дроби. 20.05.2022   

163.  Повторение: нахождение части от числа 24.05.2022   

164.  Повторение: нахождение числа по его 

части 

24.05.2022   

165.  Повторение: нахождение процента от 

числа 

25.05.2022   

166.  Повторение: нахождение числа по его 

процентам 

25.05.2022   

167.  Повторение: решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

26.05.2022   

168.  Повторение: решение задач на умножение 

десятичных дробей. 

26.05.2022   

169.  Повторение: решение задач на деление 

десятичных дробей. 

27.05.2022   

170.  Повторение: треугольники, 

многоугольники, параллелепипед. 

27.05.2022   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5 «Б» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение курса математики начальной школы 

 (4 часа) 

  

171.  Техника безопасности по предмету. 

Повторение курса математики начальной 

школы 

 

01.09.2021 

  

172.  Повторение курса математики начальной 

школы 

02.09.2021   

173.  Повторение курса математики начальной 

школы 

03.09.2021   

174.  Повторение курса математики начальной 

школы 

06.09.2021   

 Натуральные числа (23 часа)   

175.   Ряд натуральных чисел   (открытие новых 

знаний) 

07.09.2021   

176.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (открытие новых знаний) 

08.09.2021   

177.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

09.09.2021   

178.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

10.09.2021   

179.  Десятичная запись натуральных чисел: 

решение текстовых задач . 

13.09.2021   

180.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

14.09.20321   

181.  Отрезок. Длина отрезка.(закрепление 

знаний)   

15.09.2021   

182.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

16.09.2021   

183.  Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых 

знаний) 

17.09.2021   

184.  Плоскость. Прямая. Луч (закрепление 

знаний) 

20.09.2021   

185.  Шкала. Координатный луч (открытие 

новых знаний) 

21.09.2021   

186.  Шкала. Координатный луч (закрепление 

знаний) 

22.09.2021   

187.  Шкала. Координатный луч 

 

23.09.2021   

188.  Сравнение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 

24.09.2021   

189.  Сравнение натуральных чисел  27.09.2021   
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190.  Сравнение натуральных чисел (обобщение 

и систематизация знаний) 

28.09.2021   

191.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

29.09.2021   

192.  Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа» 

30.09.2021   

193.  Анализ контрольной работы.  01.10.2021   

 Сложение и вычитание натуральных чисел (30 часов)   

194.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (открытие новых знаний) 

11.10.2021   

195.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

12.10.2021   

196.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства  

13.10.2021   

197.  Вычитание (открытие новых знаний) 14.10.2021   

198.  Вычитание (закрепление знаний) 15.10.2021   

199.  Вычитание 18.10.2021   

200.  Вычитание (обобщение и систематизация 

знаний) 

19.10.2021   

201.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (открытие новых знаний) 

20.10.2021   

202.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы (закрепление знаний) 

21.10.2021   

203.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (обобщение и систематизация 

знаний 

22.10.2021   

204.  Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

25.10.2021   

205.  Уравнение (открытие новых знаний) 26.10.2021   

206.  Уравнение (закрепление знаний) 27.102021   

207.  Уравнение (обобщение и систематизация 

знаний) 

28.10.2021   

208.  Уравнение. Решение задач 29.10.2021   

209.  Угол. Обозначение углов. (открытие 

новых знаний) 

01.11.2021   

210.  Виды углов. Измерение углов. (открытие 

новых знаний) 

02.11.2021   

211.  Виды углов. Измерение углов. 03.11.2021   

212.  Виды углов. Измерение углов  05.11.2021   

213.  Виды углов. Измерение углов  08.11.2021   

214.  Многоугольники. Равные фигуры. 

(открытие новых знаний) 

09.11.2021   

215.  Многоугольники. Равные 

фигуры(закрепление знаний) 

10.11.2021   

216.  Треугольник и его виды (открытие новых 

знаний) 

11.11.2021   

217.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

12.11.2021   

218.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

22.11.2021   
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219.  Треугольник: Решение задач. 23.11.2021   

220.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

24.11.2021   

221.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

25.11.2021   

222.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

26.11.2021   

223.  Решение уравнений 29.112021   

224.  Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

30.11.2021   

 Умножение и деление натуральных чисел (37 часов)   

225.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (открытие 

новых знаний) 

01.12.2021   

226.  Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

02.12.2021   

227.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

03.12.2021   

228.  Сочетательное и распределительное 

свойства (закрепление знаний) 

06.12.2021   

229.  Сочетательное и распределительное 

свойства 

07.12.2021   

230.  Деление (открытие новых знаний) 08.12.2021   

231.  Деление (закрепление знаний) 09.12.2021   

232.  Деление  (закрепление знаний) 10.12.2021   

233.  Деление  (закрепление знаний) 13.12.2021   

234.  Деление  (закрепление знаний) 14.12.2021   

235.  Деление  (закрепление знаний) 15.12.2021   

236.  Деление (обобщение и систематизация 

знаний) 

16.12.2021   

237.  Деление с остатком 

(открытие новых знаний) 

17.12.2021   

238.  Деление с остатком (закрепление знаний) 20.12.2021   

239.  Степень числа (открытие новых знаний) 21.12.2021   

240.  Степень числа (закрепление знаний) 22.12.2021   

241.  Решение текстовых задач 

 

23.12.2021   

242.  Обобщение материала по теме умножение 

и деление натуральных чисел. 

24.12.2021   

243.  Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

27.12.2021   

244.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

(открытие новых знаний) 

28.12.2021   

245.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний) 

29.12.2021   

246.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний)  

30.12.2021   
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247.  Площадь. Формула площади квадрата 

(закрепление знаний) 

10.01.2022   

248.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

(открытие новых знаний) 

11.01.2022   

249.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

12.01.2022   

250.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

13.01.2022   

251.   Объём прямоугольного параллелепипеда 

(открытие новых знаний) 

14.01.2022   

252.  Объём прямоугольного параллелепипеда 17.01.2022   

253.  Объём прямоугольного параллелепипеда 

(обобщение и систематизация знаний) 

18.01.2022   

254.  Комбинаторные задачи (открытие новых 

знаний) 

19.01.2022   

255.  Комбинаторные задачи  20.01.2022   

256.  Комбинаторные задачи (закрепление 

знаний) 

21.01.2022   

257.  Решение задач на умножение натуральных 

чисел 

24.01.2022   

258.  Решение задач на деление натуральных 

чисел 

25.01.2022   

259.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Умножение и деление 

натуральные числа» 

26.01.2022   

260.  Решение задач на умножение и деление 

натуральных чисел. 

27.01.2022   

261.  Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление натуральные числа» 

28.01.2022   

 Обыкновенные дроби (17 часов)   

262.  Понятие обыкновенной дроби (открытие 

новых знаний) 

 

31.01.2022   

263.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

01.02.2022   

264.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

02.02.2022   

265.  Понятие обыкновенной дроби  03.02.2022   

266.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (открытие новых 

знаний)  

04.02.2022   

267.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

07.02.2022   

268.  Правильные и неправильные дроби  

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

08.02.2022   

269.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  (открытие 

новых знаний) 

09.02.2022   

270.  Сложение и вычитание дробей с 10.02.2022   
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одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний)  

271.  Смешанные числа 

(открытие новых знаний) 

11.02.2022   

272.  Смешанные числа 

(закрепление знаний) 

14.02.2022   

273.  Смешанные числа  15.02.2022   

274.  Смешанные числа (закрепление знаний) 16.02.2022   

275.  Решение текстовых задач на 

обыкновенные дроби 

17.02.2022   

276.   Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Обыкновенные дроби» 

(обобщение и систематизация знаний)  

18.02.2022   

277.  Контрольная работа №6 

«Обыкновенные дроби» 

28.02.2022   

278.  Анализ контрольной работы.  (открытие 

новых знаний) 

01.03.2022   

 Десятичные дроби (48 часов)   

279.  Представление о десятичных дробях 

(открытие новых знаний) 

02.03.2022   

280.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

03.03.2022   

 

 

281.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

04.03.2022   

282.  Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

07.03.2022   

283.  Сравнение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

08.03.2022   

284.  Округление чисел. Прикидки. (открытие 

новых знаний) 

09.03.2022   

285.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

10.03.2022   

286.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

11.03.2022   

287.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(открытие новых знаний) 

14.03.2022   

288.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

15.03.2022   

289.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

16.03.2022   

290.  Сложение и вычитание десятичных дробей  

(комплексное применение ЗУН) 

17.03.2022   

291.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(комплексное применение ЗУН) 

18.03.2022   

292.  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

21.03.2022   

293.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

(обобщение и систематизация знаний 

22.03.2022   
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294.  Контрольная работа № 7 «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

23.03.2022   

295.  Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

24.03.2022   

296.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

25.03.2022   

297.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

28.03.2022   

298.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

29.03.2022   

299.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

30.03.2022   

300.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

31.03.2022   

301.  Умножение десятичных дробей 

(обобщение и систематизация знаний) 

01.04.2022   

302.  Решение текстовых задач на умножение 

десятичных дробей. 

11.04.2022   

303.  Деление десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

12.04.2022   

304.  Деление десятичных дробей (закрепление 

знаний) 

13.04.2022   

 

305.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

14.04.2022   

 

306.  Деление десятичных дробей  

 

15.04.2022   

307.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

18.04.2022   

308.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

19.04.2022   

309.  Решение текстовых задач на деление 

десятичных дробей. 

20.04.2022   

310.  Контрольная работа № 8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

21.04.2022   

311.  Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

(открытие новых знаний) 

22.04.2022   

312.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

(закрепление знаний) 

25.04.2022   

313.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

26.04.2022   

314.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа. (открытие новых знаний) 

27.04.2022   

315.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

28.04.2022   

316.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

29.04.2022   

317.  Нахождение числа по его 

процентам(открытие новых знаний) 

02.05.2022   
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318.  Нахождение числа по его процентам  

(закрепление знаний) 

03.05.2022   

319.  Нахождение числа по его процентам 

(закрепление знаний) 

04.05.2022   

320.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

05.05.2022   

321.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

06.05.2022   

322.  Контрольная работа №9 

«Проценты» 

09.05.2022   

323.  Все действия с натуральными числами  

(закрепление знаний) 

10.05.2022   

324.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 

11.05.2022   

325.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

12.05.2022   

326.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

13.05.2022   

327.  Проценты ( закрепление знаний) 16.05.2022   

328.  Итоговая контрольная работа 17.05.2022   

329.  Анализ контрольной работы. 18.05.2022   

 Повторение. Решение задач (11 часов)   

330.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

331.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

332.  Повторение: решение задач на дроби. 20.05.2022   

333.  Повторение: нахождение части от числа 24.05.2022   

334.  Повторение: нахождение числа по его 

части 

24.05.2022   

335.  Повторение: нахождение процента от 

числа 

25.05.2022   

336.  Повторение: нахождение числа по его 

процентам 

25.05.2022   

337.  Повторение: решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

26.05.2022   

338.  Повторение: решение задач на умножение 

десятичных дробей. 

26.05.2022   

339.  Повторение: решение задач на деление 

десятичных дробей. 

27.05.2022   

340.  Повторение: треугольники, 

многоугольники, параллелепипед. 

27.05.2022   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5 «В» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение курса математики начальной школы 

 (4 часа) 

  

341.  Техника безопасности по предмету. 

Повторение курса математики начальной 

школы 

 

01.09.2021 

  

342.  Повторение курса математики начальной 

школы 

02.09.2021   

343.  Повторение курса математики начальной 

школы 

03.09.2021   

344.  Повторение курса математики начальной 

школы 

06.09.2021   

 Натуральные числа (23 часа)   

345.   Ряд натуральных чисел   (открытие новых 

знаний) 

07.09.2021   

346.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (открытие новых знаний) 

08.09.2021   

347.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

09.09.2021   

348.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

10.09.2021   

349.  Десятичная запись натуральных чисел: 

решение текстовых задач . 

13.09.2021   

350.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

14.09.20321   

351.  Отрезок. Длина отрезка.(закрепление 

знаний)   

15.09.2021   

352.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

16.09.2021   

353.  Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых 

знаний) 

17.09.2021   

354.  Плоскость. Прямая. Луч (закрепление 

знаний) 

20.09.2021   

355.  Шкала. Координатный луч (открытие 

новых знаний) 

21.09.2021   

356.  Шкала. Координатный луч (закрепление 

знаний) 

22.09.2021   

357.  Шкала. Координатный луч 

 

23.09.2021   

358.  Сравнение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 

24.09.2021   

359.  Сравнение натуральных чисел  27.09.2021   
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360.  Сравнение натуральных чисел (обобщение 

и систематизация знаний) 

28.09.2021   

361.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

29.09.2021   

362.  Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа» 

30.09.2021   

363.  Анализ контрольной работы.  01.10.2021   

 Сложение и вычитание натуральных чисел (30 часов)   

364.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (открытие новых знаний) 

11.10.2021   

365.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

12.10.2021   

366.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства  

13.10.2021   

367.  Вычитание (открытие новых знаний) 14.10.2021   

368.  Вычитание (закрепление знаний) 15.10.2021   

369.  Вычитание 18.10.2021   

370.  Вычитание (обобщение и систематизация 

знаний) 

19.10.2021   

371.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (открытие новых знаний) 

20.10.2021   

372.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы (закрепление знаний) 

21.10.2021   

373.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (обобщение и систематизация 

знаний 

22.10.2021   

374.  Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

25.10.2021   

375.  Уравнение (открытие новых знаний) 26.10.2021   

376.  Уравнение (закрепление знаний) 27.102021   

377.  Уравнение (обобщение и систематизация 

знаний) 

28.10.2021   

378.  Уравнение. Решение задач 29.10.2021   

379.  Угол. Обозначение углов. (открытие 

новых знаний) 

01.11.2021   

380.  Виды углов. Измерение углов. (открытие 

новых знаний) 

02.11.2021   

381.  Виды углов. Измерение углов. 03.11.2021   

382.  Виды углов. Измерение углов  05.11.2021   

383.  Виды углов. Измерение углов  08.11.2021   

384.  Многоугольники. Равные фигуры. 

(открытие новых знаний) 

09.11.2021   

385.  Многоугольники. Равные 

фигуры(закрепление знаний) 

10.11.2021   

386.  Треугольник и его виды (открытие новых 

знаний) 

11.11.2021   

387.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

12.11.2021   

388.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

22.11.2021   
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389.  Треугольник: Решение задач. 23.11.2021   

390.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

24.11.2021   

391.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

25.11.2021   

392.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

26.11.2021   

393.  Решение уравнений 29.112021   

394.  Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

30.11.2021   

 Умножение и деление натуральных чисел (37 часов)   

395.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (открытие 

новых знаний) 

01.12.2021   

396.  Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

02.12.2021   

397.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

03.12.2021   

398.  Сочетательное и распределительное 

свойства (закрепление знаний) 

06.12.2021   

399.  Сочетательное и распределительное 

свойства 

07.12.2021   

400.  Деление (открытие новых знаний) 08.12.2021   

401.  Деление (закрепление знаний) 09.12.2021   

402.  Деление  (закрепление знаний) 10.12.2021   

403.  Деление  (закрепление знаний) 13.12.2021   

404.  Деление  (закрепление знаний) 14.12.2021   

405.  Деление  (закрепление знаний) 15.12.2021   

406.  Деление (обобщение и систематизация 

знаний) 

16.12.2021   

407.  Деление с остатком 

(открытие новых знаний) 

17.12.2021   

408.  Деление с остатком (закрепление знаний) 20.12.2021   

409.  Степень числа (открытие новых знаний) 21.12.2021   

410.  Степень числа (закрепление знаний) 22.12.2021   

411.  Решение текстовых задач 

 

23.12.2021   

412.  Обобщение материала по теме умножение 

и деление натуральных чисел. 

24.12.2021   

413.  Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

27.12.2021   

414.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

(открытие новых знаний) 

28.12.2021   

415.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний) 

29.12.2021   

416.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний)  

30.12.2021   
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417.  Площадь. Формула площади квадрата 

(закрепление знаний) 

10.01.2022   

418.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

(открытие новых знаний) 

11.01.2022   

419.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

12.01.2022   

420.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

13.01.2022   

421.   Объём прямоугольного параллелепипеда 

(открытие новых знаний) 

14.01.2022   

422.  Объём прямоугольного параллелепипеда 17.01.2022   

423.  Объём прямоугольного параллелепипеда 

(обобщение и систематизация знаний) 

18.01.2022   

424.  Комбинаторные задачи (открытие новых 

знаний) 

19.01.2022   

425.  Комбинаторные задачи  20.01.2022   

426.  Комбинаторные задачи (закрепление 

знаний) 

21.01.2022   

427.  Решение задач на умножение натуральных 

чисел 

24.01.2022   

428.  Решение задач на деление натуральных 

чисел 

25.01.2022   

429.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Умножение и деление 

натуральные числа» 

26.01.2022   

430.  Решение задач на умножение и деление 

натуральных чисел. 

27.01.2022   

431.  Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление натуральные числа» 

28.01.2022   

 Обыкновенные дроби (17 часов)   

432.  Понятие обыкновенной дроби (открытие 

новых знаний) 

 

31.01.2022   

433.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

01.02.2022   

434.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

02.02.2022   

435.  Понятие обыкновенной дроби  03.02.2022   

436.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (открытие новых 

знаний)  

04.02.2022   

437.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

07.02.2022   

438.  Правильные и неправильные дроби  

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

08.02.2022   

439.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  (открытие 

новых знаний) 

09.02.2022   

440.  Сложение и вычитание дробей с 10.02.2022   
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одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний)  

441.  Смешанные числа 

(открытие новых знаний) 

11.02.2022   

442.  Смешанные числа 

(закрепление знаний) 

14.02.2022   

443.  Смешанные числа  15.02.2022   

444.  Смешанные числа (закрепление знаний) 16.02.2022   

445.  Решение текстовых задач на 

обыкновенные дроби 

17.02.2022   

446.   Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Обыкновенные дроби» 

(обобщение и систематизация знаний)  

18.02.2022   

447.  Контрольная работа №6 

«Обыкновенные дроби» 

28.02.2022   

448.  Анализ контрольной работы.  (открытие 

новых знаний) 

01.03.2022   

 Десятичные дроби (48 часов)   

449.  Представление о десятичных дробях 

(открытие новых знаний) 

02.03.2022   

450.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

03.03.2022   

 

 

451.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

04.03.2022   

452.  Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

07.03.2022   

453.  Сравнение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

08.03.2022   

454.  Округление чисел. Прикидки. (открытие 

новых знаний) 

09.03.2022   

455.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

10.03.2022   

456.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

11.03.2022   

457.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(открытие новых знаний) 

14.03.2022   

458.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

15.03.2022   

459.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

16.03.2022   

460.  Сложение и вычитание десятичных дробей  

(комплексное применение ЗУН) 

17.03.2022   

461.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(комплексное применение ЗУН) 

18.03.2022   

462.  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

21.03.2022   

463.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

(обобщение и систематизация знаний 

22.03.2022   
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464.  Контрольная работа № 7 «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

23.03.2022   

465.  Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

24.03.2022   

466.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

25.03.2022   

467.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

28.03.2022   

468.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

29.03.2022   

469.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

30.03.2022   

470.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

31.03.2022   

471.  Умножение десятичных дробей 

(обобщение и систематизация знаний) 

01.04.2022   

472.  Решение текстовых задач на умножение 

десятичных дробей. 

11.04.2022   

473.  Деление десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

12.04.2022   

474.  Деление десятичных дробей (закрепление 

знаний) 

13.04.2022   

 

475.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

14.04.2022   

 

476.  Деление десятичных дробей  

 

15.04.2022   

477.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

18.04.2022   

478.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

19.04.2022   

479.  Решение текстовых задач на деление 

десятичных дробей. 

20.04.2022   

480.  Контрольная работа № 8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

21.04.2022   

481.  Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

(открытие новых знаний) 

22.04.2022   

482.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

(закрепление знаний) 

25.04.2022   

483.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

26.04.2022   

484.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа. (открытие новых знаний) 

27.04.2022   

485.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

28.04.2022   

486.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

29.04.2022   

487.  Нахождение числа по его 

процентам(открытие новых знаний) 

02.05.2022   
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488.  Нахождение числа по его процентам  

(закрепление знаний) 

03.05.2022   

489.  Нахождение числа по его процентам 

(закрепление знаний) 

04.05.2022   

490.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

05.05.2022   

491.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

06.05.2022   

492.  Контрольная работа №9 

«Проценты» 

09.05.2022   

493.  Все действия с натуральными числами  

(закрепление знаний) 

10.05.2022   

494.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 

11.05.2022   

495.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

12.05.2022   

496.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

13.05.2022   

497.  Проценты ( закрепление знаний) 16.05.2022   

498.  Итоговая контрольная работа 17.05.2022   

499.  Анализ контрольной работы. 18.05.2022   

 Повторение. Решение задач (11 часов)   

500.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

501.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

502.  Повторение: решение задач на дроби. 20.05.2022   

503.  Повторение: нахождение части от числа 24.05.2022   

504.  Повторение: нахождение числа по его 

части 

24.05.2022   

505.  Повторение: нахождение процента от 

числа 

25.05.2022   

506.  Повторение: нахождение числа по его 

процентам 

25.05.2022   

507.  Повторение: решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

26.05.2022   

508.  Повторение: решение задач на умножение 

десятичных дробей. 

26.05.2022   

509.  Повторение: решение задач на деление 

десятичных дробей. 

27.05.2022   

510.  Повторение: треугольники, 

многоугольники, параллелепипед. 

27.05.2022   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5 «Г» КЛАСС 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

 

 Повторение курса математики начальной школы 

 (4 часа) 

  

511.  Техника безопасности по предмету. 

Повторение курса математики начальной 

школы 

 

01.09.2021 

  

512.  Повторение курса математики начальной 

школы 

02.09.2021   

513.  Повторение курса математики начальной 

школы 

03.09.2021   

514.  Повторение курса математики начальной 

школы 

06.09.2021   

 Натуральные числа (23 часа)   

515.   Ряд натуральных чисел   (открытие новых 

знаний) 

07.09.2021   

516.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (открытие новых знаний) 

08.09.2021   

517.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

09.09.2021   

518.  Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. (закрепление знаний)   

10.09.2021   

519.  Десятичная запись натуральных чисел: 

решение текстовых задач . 

13.09.2021   

520.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

14.09.20321   

521.  Отрезок. Длина отрезка.(закрепление 

знаний)   

15.09.2021   

522.  Отрезок. Длина отрезка. (закрепление 

знаний)   

16.09.2021   

523.  Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых 

знаний) 

17.09.2021   

524.  Плоскость. Прямая. Луч (закрепление 

знаний) 

20.09.2021   

525.  Шкала. Координатный луч (открытие 

новых знаний) 

21.09.2021   

526.  Шкала. Координатный луч (закрепление 

знаний) 

22.09.2021   

527.  Шкала. Координатный луч 

 

23.09.2021   

528.  Сравнение натуральных чисел (открытие 

новых знаний) 

24.09.2021   

529.  Сравнение натуральных чисел  27.09.2021   
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530.  Сравнение натуральных чисел (обобщение 

и систематизация знаний) 

28.09.2021   

531.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

29.09.2021   

532.  Контрольная работа №1 «Натуральные 

числа» 

30.09.2021   

533.  Анализ контрольной работы.  01.10.2021   

 Сложение и вычитание натуральных чисел (30 часов)   

534.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (открытие новых знаний) 

11.10.2021   

535.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства (закрепление знаний) 

12.10.2021   

536.  Сложение натуральных чисел и его 

свойства  

13.10.2021   

537.  Вычитание (открытие новых знаний) 14.10.2021   

538.  Вычитание (закрепление знаний) 15.10.2021   

539.  Вычитание 18.10.2021   

540.  Вычитание (обобщение и систематизация 

знаний) 

19.10.2021   

541.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (открытие новых знаний) 

20.10.2021   

542.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы (закрепление знаний) 

21.10.2021   

543.  Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. (обобщение и систематизация 

знаний 

22.10.2021   

544.  Контрольная работа №2 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

25.10.2021   

545.  Уравнение (открытие новых знаний) 26.10.2021   

546.  Уравнение (закрепление знаний) 27.102021   

547.  Уравнение (обобщение и систематизация 

знаний) 

28.10.2021   

548.  Уравнение. Решение задач 29.10.2021   

549.  Угол. Обозначение углов. (открытие 

новых знаний) 

01.11.2021   

550.  Виды углов. Измерение углов. (открытие 

новых знаний) 

02.11.2021   

551.  Виды углов. Измерение углов. 03.11.2021   

552.  Виды углов. Измерение углов  05.11.2021   

553.  Виды углов. Измерение углов  08.11.2021   

554.  Многоугольники. Равные фигуры. 

(открытие новых знаний) 

09.11.2021   

555.  Многоугольники. Равные 

фигуры(закрепление знаний) 

10.11.2021   

556.  Треугольник и его виды (открытие новых 

знаний) 

11.11.2021   

557.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

12.11.2021   

558.  Треугольник и его виды (закрепление 

знаний) 

22.11.2021   



   
 

30 
 

559.  Треугольник: Решение задач. 23.11.2021   

560.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

24.11.2021   

561.  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

(закрепление знаний) 

25.11.2021   

562.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Натуральные числа» 

26.11.2021   

563.  Решение уравнений 29.112021   

564.  Контрольная работа №3 «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

30.11.2021   

 Умножение и деление натуральных чисел (37 часов)   

565.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (открытие 

новых знаний) 

01.12.2021   

566.  Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

02.12.2021   

567.  Умножение натуральных чисел.  

Переместительное свойство (закрепление 

знаний) 

03.12.2021   

568.  Сочетательное и распределительное 

свойства (закрепление знаний) 

06.12.2021   

569.  Сочетательное и распределительное 

свойства 

07.12.2021   

570.  Деление (открытие новых знаний) 08.12.2021   

571.  Деление (закрепление знаний) 09.12.2021   

572.  Деление  (закрепление знаний) 10.12.2021   

573.  Деление  (закрепление знаний) 13.12.2021   

574.  Деление  (закрепление знаний) 14.12.2021   

575.  Деление  (закрепление знаний) 15.12.2021   

576.  Деление (обобщение и систематизация 

знаний) 

16.12.2021   

577.  Деление с остатком 

(открытие новых знаний) 

17.12.2021   

578.  Деление с остатком (закрепление знаний) 20.12.2021   

579.  Степень числа (открытие новых знаний) 21.12.2021   

580.  Степень числа (закрепление знаний) 22.12.2021   

581.  Решение текстовых задач 

 

23.12.2021   

582.  Обобщение материала по теме умножение 

и деление натуральных чисел. 

24.12.2021   

583.  Контрольная работа №4 «Умножение и 

деление натуральных чисел» 

27.12.2021   

584.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника 

(открытие новых знаний) 

28.12.2021   

585.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний) 

29.12.2021   

586.  Площадь. Формула площади 

прямоугольника (закрепление знаний)  

30.12.2021   



   
 

31 
 

587.  Площадь. Формула площади квадрата 

(закрепление знаний) 

10.01.2022   

588.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. 

(открытие новых знаний) 

11.01.2022   

589.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

12.01.2022   

590.  Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. (закрепление знаний) 

13.01.2022   

591.   Объём прямоугольного параллелепипеда 

(открытие новых знаний) 

14.01.2022   

592.  Объём прямоугольного параллелепипеда 17.01.2022   

593.  Объём прямоугольного параллелепипеда 

(обобщение и систематизация знаний) 

18.01.2022   

594.  Комбинаторные задачи (открытие новых 

знаний) 

19.01.2022   

595.  Комбинаторные задачи  20.01.2022   

596.  Комбинаторные задачи (закрепление 

знаний) 

21.01.2022   

597.  Решение задач на умножение натуральных 

чисел 

24.01.2022   

598.  Решение задач на деление натуральных 

чисел 

25.01.2022   

599.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Умножение и деление 

натуральные числа» 

26.01.2022   

600.  Решение задач на умножение и деление 

натуральных чисел. 

27.01.2022   

601.  Контрольная работа №5 «Умножение и 

деление натуральные числа» 

28.01.2022   

 Обыкновенные дроби (17 часов)   

602.  Понятие обыкновенной дроби (открытие 

новых знаний) 

 

31.01.2022   

603.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

01.02.2022   

604.  Понятие обыкновенной дроби 

(закрепление знаний)  

02.02.2022   

605.  Понятие обыкновенной дроби  03.02.2022   

606.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (открытие новых 

знаний)  

04.02.2022   

607.  Правильные и неправильные дроби. 

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

07.02.2022   

608.  Правильные и неправильные дроби  

Сравнение дробей (закрепление знаний)  

08.02.2022   

609.  Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями  (открытие 

новых знаний) 

09.02.2022   

610.  Сложение и вычитание дробей с 10.02.2022   
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одинаковыми знаменателями (закрепление 

знаний)  

611.  Смешанные числа 

(открытие новых знаний) 

11.02.2022   

612.  Смешанные числа 

(закрепление знаний) 

14.02.2022   

613.  Смешанные числа  15.02.2022   

614.  Смешанные числа (закрепление знаний) 16.02.2022   

615.  Решение текстовых задач на 

обыкновенные дроби 

17.02.2022   

616.   Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Обыкновенные дроби» 

(обобщение и систематизация знаний)  

18.02.2022   

617.  Контрольная работа №6 

«Обыкновенные дроби» 

28.02.2022   

618.  Анализ контрольной работы.  (открытие 

новых знаний) 

01.03.2022   

 Десятичные дроби (48 часов)   

619.  Представление о десятичных дробях 

(открытие новых знаний) 

02.03.2022   

620.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

03.03.2022   

 

 

621.  Представление о десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

04.03.2022   

622.  Сравнение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

07.03.2022   

623.  Сравнение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

08.03.2022   

624.  Округление чисел. Прикидки. (открытие 

новых знаний) 

09.03.2022   

625.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

10.03.2022   

626.  Округление чисел. Прикидки (закрепление 

знаний) 

11.03.2022   

627.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(открытие новых знаний) 

14.03.2022   

628.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

15.03.2022   

629.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

16.03.2022   

630.  Сложение и вычитание десятичных дробей  

(комплексное применение ЗУН) 

17.03.2022   

631.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(комплексное применение ЗУН) 

18.03.2022   

632.  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

21.03.2022   

633.  Сложение и вычитание десятичных дробей   

(обобщение и систематизация знаний 

22.03.2022   
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634.  Контрольная работа № 7 «Десятичные 

дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

23.03.2022   

635.  Умножение десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

24.03.2022   

636.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

25.03.2022   

637.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

28.03.2022   

638.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

29.03.2022   

639.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

30.03.2022   

640.  Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

31.03.2022   

641.  Умножение десятичных дробей 

(обобщение и систематизация знаний) 

01.04.2022   

642.  Решение текстовых задач на умножение 

десятичных дробей. 

11.04.2022   

643.  Деление десятичных дробей (открытие 

новых знаний) 

12.04.2022   

644.  Деление десятичных дробей (закрепление 

знаний) 

13.04.2022   

 

645.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

14.04.2022   

 

646.  Деление десятичных дробей  

 

15.04.2022   

647.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

18.04.2022   

648.  Деление десятичных дробей (комплексное 

применение ЗУН) 

19.04.2022   

649.  Решение текстовых задач на деление 

десятичных дробей. 

20.04.2022   

650.  Контрольная работа № 8 «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

21.04.2022   

651.  Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

(открытие новых знаний) 

22.04.2022   

652.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

(закрепление знаний) 

25.04.2022   

653.  Среднее арифметическое.  Среднее 

значение величины. 

26.04.2022   

654.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа. (открытие новых знаний) 

27.04.2022   

655.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

28.04.2022   

656.  Проценты. Нахождения процентов от 

числа.  (закрепление знаний) 

29.04.2022   

657.  Нахождение числа по его 

процентам(открытие новых знаний) 

02.05.2022   
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658.  Нахождение числа по его процентам  

(закрепление знаний) 

03.05.2022   

659.  Нахождение числа по его процентам 

(закрепление знаний) 

04.05.2022   

660.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

05.05.2022   

661.  Повторение и систематизация учебного 

материала по теме «Проценты» 

06.05.2022   

662.  Контрольная работа №9 

«Проценты» 

09.05.2022   

663.  Все действия с натуральными числами  

(закрепление знаний) 

10.05.2022   

664.  Сложение и вычитание десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

 

11.05.2022   

665.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

12.05.2022   

666.  Умножение и деление десятичных дробей. 

закрепление знаний) 

13.05.2022   

667.  Проценты ( закрепление знаний) 16.05.2022   

668.  Итоговая контрольная работа 17.05.2022   

669.  Анализ контрольной работы. 18.05.2022   

 Повторение. Решение задач (11 часов)   

670.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

671.  Повторение: решение уравнений 19.05.2022   

672.  Повторение: решение задач на дроби. 20.05.2022   

673.  Повторение: нахождение части от числа 24.05.2022   

674.  Повторение: нахождение числа по его 

части 

24.05.2022   

675.  Повторение: нахождение процента от 

числа 

25.05.2022   

676.  Повторение: нахождение числа по его 

процентам 

25.05.2022   

677.  Повторение: решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

26.05.2022   

678.  Повторение: решение задач на умножение 

десятичных дробей. 

26.05.2022   

679.  Повторение: решение задач на деление 

десятичных дробей. 

27.05.2022   

680.  Повторение: треугольники, 

многоугольники, параллелепипед. 

27.05.2022   
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