
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «Математика 5 класс»

№ п/
п

Раздел Тема урока Кол-во часов Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание

Сроки
проведения

план факт

1. Повторение за курс начальной 
школы

1 Систематизировать учебный  материал.  Решение
текстовых количественных и качественных задач. Анализ
формул.   Находить  неизвестное  число.  Применять
формулы площади и периметра прямоугольника. 

 № 5,12, 
13(1,2).

2.
Натуральные

числа.20ч

Ряд натуральных чисел.
1 Читать и записывать  многозначные натуральные числа,

сравнивать   упорядочивать их.  Представлять числа в виде
суммы разрядных слагаемых. 
Описывать свойства натурального ряда.

№  7,14,
13(3,4).

3.
Ряд натуральных чисел.

1 .Решать комбинаторные задачи с помощью перебора всех
возможных вариантов (комбинаций чисел, слов, предметов
и др.). Моделировать ход решения с помощью рисунка, с
помощью дерева возможных вариантов.

№  9,11(6,7,8)  
15.

4.
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

1 Применять при записи больших чисел сокращения: тыс.,
млн,  млрд.  Иметь  понятие  о  непозиционных  системах
счисления.   Понимать  особенности  десятичной  системы
счисления. Работать с источниками информации.

№ 20,23,40,
37(1).

5.
Цифры.  Десятичная  запись

натуральных чисел.

1 Читать и записывать числа.
.

№ 25,27,41,
37(2).

6.
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

Самостоятельная работа(15мин.)

1 Читать и записывать числа. № 30,32,42,
37(3).

7. Отрезок.  Длина отрезка. 1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире № 48,50,54,



отрезок.
Измерять длины  отрезков.  Строить  отрезки  заданной
длины. 

79.

8. Отрезок.  Длина отрезка. 1  Решать задачи на нахождение длин отрезков.  Выражать
одни единицы длин через другие. 

№ 57,60,62,
80.

12.09

9. Ломанная. 1 Изображать точки,  лежащие на отрезке и не лежащие
на нём.

№ 69,72,81. 13.09

10. Входная работа (40мин) 1  Решение  текстовых  количественных  и  качественных
задач.  Анализ  формул.   Находить  неизвестное  число.
Применять  формулы  площади  и  периметра
прямоугольника. 

повторение 14.09

11. Анализ и коррекция   знаний.
Плоскость. Прямая. Луч.

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих
фигур. Видеть  взаимное расположение этих фигур.

№ 86,89,105. 17.09

12. Плоскость. Прямая. Луч. 1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих
фигур. Видеть  взаимное расположение этих фигур.
Указывать взаимное расположение прямой, луча, отрезка,
точек.

№ 93,97,106. 18.09

13. Плоскость. Прямая. Луч. 1 Указывать взаимное расположение прямой, луча, отрезка,
точек.

№ 100,107,
108.

19.09

14. Шкалы. Координатный луч. 1 Приводить  примеры  приборов  со  шкалами.  Определять
цену  деления.  Снимать  показания  с  измерительных
приборов.
Строить координатный  луч,   изображать  на
координатном  луче  точку  с  заданной  координатой,
определять координату точки.  

№ 114,116,  

136(1,2).

20.09

15.
Шкалы. Координатный луч. 

1 Приводить  примеры  приборов  со  шкалами.  Определять
цену  деления.  Снимать  показания  с  измерительных
приборов.

№ 119,122,  
132.

21.09

16. Шкалы. Координатный луч. 1 Строить координатный  луч,   изображать  на
координатном  луче  точку  с  заданной  координатой,
определять координату точки.  

№ 124,126,  
134.

24.09

17. Шкалы. Координатный луч. 1 Строить координатный  луч,   изображать  на № 128,130,   25.09



Самостоятельная работа (15 
мин)

координатном  луче  точку  с  заданной  координатой,
определять координату точки.  

136(3,4).

18. Сравнение натуральных чисел. 1 Сравнивать  и  упорядочивать  натуральные  числа  и
величины  (длину,  массу,  время).  Исследовать  числовые
закономерности. 
Сравнивать  и  упорядочивать  числа  с  опорой  на
координатную прямую.

№ 145,147,  
149,163(1).

26.09

19. Сравнение натуральных чисел. 1 Определять натуральные числа,  которые меньше(больше)
данного, лежат между данными числами

№ 152,154,
158,163(2).

27.09

20. Сравнение натуральных чисел. 1 Определять натуральные числа,  которые меньше(больше)
данного, лежат между данными числами

№ 160,162, 
164,163(3,4).

28.09

21. Повторение  и  систематизация
знаний.

1 Читать и записывать натуральные числа. Изображать числа
точками  на  координатной  прямой,  сравнивать  и
упорядочивать  числа.  Проводить  линии  с  помощью
линейки, воспроизводить изображенную конфигурацию.

Стр.47,
задание 1.

1.10

22. Контрольная  работа  по  теме
«Натуральные числа».

1 Читать и записывать натуральные числа. Изображать числа
точками  на  координатной  прямой,  сравнивать  и
упорядочивать  числа.  Проводить  линии  с  помощью
линейки, воспроизводить изображенную конфигурацию.

повторение 2.10

23. Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел.34ч.

 Анализ и  коррекция знаний.
Сложение натуральных чисел.
Свойства сложения.

1 Называть  компоненты  действий  сложения.  Выполнять
сложение натуральных чисел. 

№ 168,170,  
193.

3.10

24.  Сложение натуральных чисел.
Свойства сложения.

1  Применять  свойства  сложения.   Находить  ошибки  и
объяснять  их.  Познакомиться  с  приёмами  прикидки  и
оценки  суммы  нескольких  слагаемых,  применять  эти
приёмы в практических ситуациях. 

№ 172,174,   
176,192.

4.10



25.  Сложение натуральных чисел. 1 Решать  задачи с помощью сложения. №  178,180,  
194.

5.10

26.  Сложение натуральных чисел. 1 Решать задачи на нахождение длины отрезка. №  183,185,  
195.

8.10

27. Вычитание натуральных чисел. 1 Называть  компоненты  действий  вычитания.  Выполнять
вычитание натуральных чисел.

№ 198,200,  
204,237(1)

9.10

28. Вычитание натуральных чисел. 1  Применять  взаимосвязь  сложения  и  вычитания  для
нахождения неизвестных компонентов этих действий. 

№ 207,209,   
211,237(3).

10.10

29. Вычитание натуральных чисел. 1 Решать  задачи на вычитание натуральных чисел. № 213,215,  
217,237(2)

11.10

30. Вычитание натуральных чисел. 1 Находить  значения  выражения  с  применением  свойств
вычитания.

№ 219,221,  
223,237(4).

12.10

31. Вычитание натуральных чисел.

Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Решать  задачи на вычитание натуральных чисел. № 231,233,  
229,239.

15.10.

32. Числовые  и  буквенные
выражения. Формулы.

1 Приводить  примеры  числовых  и буквенных  выражений,
формул.   Использовать буквы для записи математических
выражений  и  предложений.  Составлять  числовые  и
буквенные выражения по условию задачи. 

№ 244,246,  
248,263.

16.10

33. Числовые  и  буквенные
выражения. Формулы.

1 Формулировать свойства  сложения  и  вычитания
натуральных  чисел,  записывать  эти  свойства  в виде
формул. Использовать их при вычислении.

№  250,252,   
254,264.

17.10

34. Числовые  и  буквенные
выражения. Формулы.

1  Составлять числовые и буквенные выражения по условию
задачи,  находить  значения   выражений  Использовать
свойства сложения и вычитания при вычислении.

№ 256,258,   
260,262.

18.10

35. Контрольная работа по теме «
Сложение  и  вычитание

1 Выполнять сложение  и  вычитание  многозначных  чисел.
Находить неизвестные компоненты действий. Определять

повторение 19.10



натуральных чисел» (40 мин). порядок  действий  и  вычислять  значения  выражений.
Решать  текстовые  задачи  и  задачи  геометрического
содержания.

36.  Анализ и  коррекция знаний.
Уравнение.

1 Решать уравнения  на  основании  зависимостей  между
компонентами действий сложения и вычитания.  

№  268,270, 
277.

22.10

37. Уравнение 1  Решать  текстовые  задачи  на  сложение  и  вычитание,
анализировать и осмысливать условие задачи. 

№  272,278,  
279.

23.10

38. Уравнение 1  Решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления
уравнений.

№  274,276,  
280.

24.10

39. Уравнение
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Решать уравнения  на  основании  зависимостей  между
компонентами  действий  сложения  и вычитания.   Решать
текстовые задачи на сложение и вычитание, анализировать
и осмысливать условие задачи. Решать текстовые задачи с
помощью составления уравнений.

Задание в 
тетради

25.10

40. Угол. Обозначение углов. 1 Распознавать на  чертежах,  рисунках  и  моделях  углы.
Распознавать  в  окружающем  мире  модели  этих  фигур.
Изображать углы от руки и с использованием чертёжных
инструментов на нелинованной и клетчатой бумаге.

№   284,286,  
291.

26.10

41. Угол. Обозначение углов. 1 Уметь обозначать углы и называть. №   289,292,  
294.

29.10

42. Виды  углов. Измерение углов. 1 Распознавать на  чертежах,  рисунках  и  моделях  углы,  в
том  числе  прямые,  острые,  тупые  и  развёрнутые  углы.
Распознавать, моделировать биссектрису угла.
Измерять с  помощью  транспортира  градусные  меры
углов, строить углы заданной градусной меры, сравнивать
величины  углов,  строить  биссектрису  данного  угла.
Классифицировать углы. 

№  298,300,  
302.

30.10

43. Виды  углов. Измерение углов. 1 Измерять с  помощью  транспортира  градусные  меры
углов, строить углы заданной градусной меры, сравнивать
величины  углов,  строить  биссектрису  данного  угла.
Классифицировать углы. 

№   304,307,  
309.

31.10



44. Виды  углов. Измерение углов. 1  Решать  задачи на нахождение градусной меры углов, на
использование определения биссектрисы угла.

№   313,317, 
319.

1.11

45. Виды  углов. Измерение углов. 1 Решать  задачи на  нахождение градусной меры углов,  на
использование определения биссектрисы угла.

повторение 2.11

46. Виды  углов. Измерение углов.
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Решать  задачи на  нахождение градусной меры углов,  на
использование определения биссектрисы угла.

№ 315,318. 13.11

47. Многоугольники.  Равные
фигуры.

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
многоугольники,  в  частности  треугольники,
прямоугольники. Приводить примеры моделей этих фигур.

№ 324,326, 333. 14.11

48. Многоугольники.  Равные
фигуры.

1 Изображать геометрические фигуры от руки и с 
использованием  чертёжных  инструментов. Изображать 
многоугольники на клетчатой бумаге.

№ 328,334,  
335.

15.11

49. Треугольник и его виды. 1 Уметь обозначать треугольники и называть. Находить 
периметр, середины сторон. Указывать вид треугольника.

№ 340,345,  
355.

16.11

50. Треугольник и его виды. 1 Уметь обозначать треугольники и называть. Находить 
периметр, середины сторон. Указывать вид треугольника.

№ 342,351,  
354.

19.11

51. Построение треугольников. 1 Решать задачи на нахождение градусной меры углов, на 
использование определения биссектрисы угла, свойства о 
сумме углов треугольника.

№ 347,349, 356. 20.11

52. Прямоугольник и квадрат. Ось
симметрии фигуры.

1 Давать определение прямоугольника, знать некоторые его  
свойства. Уметь находить ось  симметрии фигур.

№  362,364,  
379.

21.11

53. Прямоугольник и квадрат. Ось
симметрии фигуры. 

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире
прямоугольники, в частности квадрат. Приводить примеры
моделей этих фигур. Находить периметр этих фигур.

№  366,368,  
380.

22.11

54. Прямоугольник и квадрат. Ось 1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире №  373,375, 23.11



симметрии фигуры. прямоугольники, в частности квадрат. Приводить примеры
моделей этих фигур. Находить периметр этих фигур.

381.

55. Повторение  и  систематизация
знаний.

1 Измерять с  помощью  транспортира  градусные  меры
углов, строить углы заданной градусной меры, сравнивать
величины  углов,  строить  биссектрису  данного  угла.
Классифицировать  углы. Распознавать на  чертежах,
рисунках,  в  окружающем  мире   прямоугольники,  в
частности  квадрат.  Приводить  примеры  моделей  этих
фигур. Находить периметр этих фигур.

№  353,357,  
382.

26.11

56. Контрольная работа по теме 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники." (40 мин.)

1 Измерять с  помощью  транспортира  градусные  меры
углов, строить углы заданной градусной меры, сравнивать
величины  углов,  строить  биссектрису  данного  угла.
Классифицировать  углы. Распознавать на  чертежах,
рисунках,  в  окружающем  мире   прямоугольники,  в
частности  квадрат.  Приводить  примеры  моделей  этих
фигур. Находить периметр этих фигур.

повторение 27.11

57.
Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел.35ч.

Анализ  и   коррекция  знаний.
Умножение.
Переместительное  свойство
умножения.

1 Называть  компоненты  действия  умножения.  Выполнять
умножение натуральных чисел. 
Познакомиться  с  приёмами  прикидки  и  оценки
произведения нескольких множителей, применять приёмы
самоконтроля при выполнении вычислений. 

№  386,388,  
390.

28.11

58. Умножение.
Переместительное  свойство
умножения.

1 Решать текстовые задачи   на умножение, анализировать и
осмысливать условие задачи. 

№  392,394, 
396.

29.11

59. Умножение.
Переместительное  свойство
умножения.

1 Решать текстовые задачи   на умножение, анализировать и
осмысливать условие задачи. 

№   398,400,  
402.

30.11

60. Умножение.
Переместительное  свойство
умножения.

1 Формулировать  переместительное  свойство  умножения
натуральных чисел, применять  его для вычисления.

№  404,406,  
411.

3.12

61. Сочетательное  и
распределительное  свойства
умножения.

1 Формулировать свойства умножения натуральных чисел, 
применять  эти свойства для вычисления.

№ 421,423,  
425.

4.12

62. Сочетательное  и
распределительное  свойства
умножения.

1 Преобразовывать числовые и буквенные выражения и 
использовать их для рационализации письменных и 
устных вычислений.

№ 427,429,   
431,433.

5.12

63. Сочетательное и 1 Преобразовывать числовые и буквенные выражения и № 435,437,  6.12



распределительное свойства  
умножения. Самостоятельная 
работа (15 мин)

использовать их для рационализации письменных и 
устных вычислений.

439,441.

64. Деление. 1 Называть компоненты действия деления. Выполнять 
умножение и деление натуральных чисел.

№  451,453,  
460,464.

7.12

65. Деление. 1 Решать  текстовые  задачи    на  умножение  и  деление,
анализировать и осмысливать условие задачи. 
Называть  компоненты  действия  деления.  Выполнять
умножение и деление натуральных чисел.

№  456,458,  
467,469.

10.12

66. Деление. 1 Решать  текстовые  задачи    на  умножение  и  деление,
анализировать и осмысливать условие задачи. 

№  462,471, 
473,475.

11.12

67.
Деление.

1 Формулировать свойства  умножения  и  деления
натуральных  чисел,  записывать  эти  свойства  в  виде
формул.

№  477,479,  
490,492.

12.12

68. Деление. 1 Применять  взаимосвязь  умножения  и  деления  для
нахождения неизвестных компонентов этих действий для
решения  уравнений,  для  самопроверки  при  выполнении
вычислений. 

№  482,484, 
486,494.

13.12

69. Деление. 1 Применять  взаимосвязь  умножения  и  деления  для
нахождения неизвестных компонентов этих действий для
решения  уравнений,  для  самопроверки  при  выполнении
вычислений. 

№  488,496,  
498,514.

14.12

70. Деление. 1 Преобразовывать  числовые  и  буквенные  выражения  и
использовать  их  для  рационализации  письменных  и
устных вычислений.

№  500,502,  
504,516.

17.12

71. Деление с остатком. 1 Находить остаток  при  делении  натуральных  чисел.
Выполнять  деление  с  остатком  при  решении  текстовых
задач  и  интерпретировать  ответ  в  соответствии  с
поставленным вопросом.  Классифицировать  натуральные
числа по остаткам от деления.

№ 522,524,  
526.

18.12

72. Деление с остатком. 1 Находить остаток  при  делении  натуральных  чисел.
Выполнять  деление  с  остатком  при  решении  текстовых
задач  и  интерпретировать  ответ  в  соответствии  с
поставленным вопросом.  Классифицировать  натуральные
числа по остаткам от деления.

№  529,532,  
534.

19.12



73. Деление с остатком.
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Находить остаток  при  делении  натуральных  чисел.
Выполнять  деление  с  остатком  при  решении  текстовых
задач  и  интерпретировать  ответ  в  соответствии  с
поставленным вопросом.  Классифицировать  натуральные
числа по остаткам от деления.

№  536,539, 
546.

20.12

74. Степень числа 1 Оперировать символической  записью  степени  числа,
заменяя произведение степенью и степень произведением,
терминами  квадрат  и  куб.По  заданному  основанию  и
показателю степени находить значение степени числа.

№  551,553,  
555.

21.12

75. Степень числа 1 Вычислять значения  числовых  выражений,  содержащих
действия разных ступеней, со скобками и без скобок.

№  557,559, 560 24.12

76. Контрольная  работа  по  теме
"Умножение  и  деление
натуральных чисел" (40 мин.)

1 Выполнять  умножение  и  деление  натуральных  чисел.
Находить значение числового выражения. Упорядочивать
числовые  выражения.  Выполнять  деление  с  остатком.
Оценивать полученный  ответ,  осуществлять
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию.

повторение 25.12

77. Анализ  и   коррекция  знаний.
Площадь.  Площадь
прямоугольника.

1 Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью
формул.

№  568,570,  
573.

26.12

78. Площадь.  Площадь
прямоугольника.

1 Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью
формул.

№  575,577,  
579.

27.12

79. Площадь.  Площадь
прямоугольника.

1 . Выражать одни единицы  площади через другие. №  582,585, 
588.

28.12

80. Площадь.  Площадь
прямоугольника.

1 Моделировать фигуры заданной площади, фигуры, равные
по площади.

№  591,595,  
596.

81. Прямоугольный
параллелепипед. Пирамида.

1 Распознавать на  чертежах  и  рисунках  прямоугольный
параллелепипед,  пирамиду.  Распознавать  в  окружающем
мире модели этих фигур.
Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда
и пирамиды.

№  600,601,  
612.

82. Прямоугольный
параллелепипед. Пирамида

1 Моделировать параллелепипеды из единичных кубов, 
подсчитывать число кубов.

№  603,605,  
613.

83. Прямоугольный
параллелепипед. Пирамида

1 Распознавать на  чертежах  и  рисунках  прямоугольный
параллелепипед,  пирамиду.  Распознавать  в  окружающем
мире модели этих фигур.

№  607,614,  
615.



Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда
и пирамиды.
Моделировать параллелепипеды из единичных кубов, 
подсчитывать число кубов.

84. Объём  прямоугольного
параллелепипеда.

1 Находить объёмы  прямоугольного  параллелепипеда  и
куба  с  помощью  формул.  Моделировать единицы
измерения объёма. 

№  621,623, 
641.

85. Объём  прямоугольного
параллелепипеда.

1 Выражать одни единицы  объёма через другие. №  625,629,  
642.

86. Объём  прямоугольного
параллелепипеда.

1 Выполнять практико-ориентированные  задания  на
нахождение  объёмов  объектов,  имеющих  форму
параллелепипеда. 

№ 631,643(1-3)

87. Объём  прямоугольного
параллелепипеда.

1 Вычислять объёмы многогранников, составленных из 
параллелепипедов

№ 637,643(4-6) 

88. Комбинаторные задачи. 1 Решать комбинаторные задачи с помощью перебора 
возможных вариантов, в том числе путём построения 
дерева возможных вариантов. Строить теоретико-
множественные модели некоторых видов комбинаторных 
задач

№  646,648, 
652.

89. Комбинаторные задачи. 1 Уметь узнавать комбинаторные задачи и решать их с 
помощью схемы (деревом возможных вариантов).

№  654,657,  
660.

90. Комбинаторные задачи. 1 Уметь узнавать комбинаторные задачи и решать их с 
помощью схемы (деревом возможных вариантов).

№  662,665,  
669.

91. Контрольная  работа  по  теме
"Площади и объёмы" (40 мин.)

1 Находить площадь прямоугольника. Выражать одни 
единицы длины через другие. Находить площадь 
поверхности прямоугольного параллелепипеда.   Находить
объем куба, зная площадь его поверхности и обратно. 
Работа с формулами.

повторение

92. Обыкновенные 
дроби.17ч.

Анализ  и   коррекция  знаний.
Понятие обыкновенной дроби.

1 Моделировать в графической, предметной форме доли и 
дроби.

№ 677,679,  
681.

93. Понятие обыкновенной дроби. 1 Читать и  записывать обыкновенные дроби. Соотносить
дроби и точки на координатной прямой. 

№  683,685,   
687.

94. Понятие обыкновенной дроби. 1 Решать текстовые задачи с опорой на смысл понятия доли. №  690,692,  
694.

95. Понятие обыкновенной дроби. 1 Соотносить дроби и точки на координатной прямой. №  696,699,  
701.

96. Понятие обыкновенной дроби. 1 Соотносить дроби и точки на координатной прямой. №  703,705,  
707.



97. Правильные  и  неправильные
дроби. Сравнение дробей.

1 Распознавать обыкновенную  дробь,  правильные  и
неправильные дроби.

№  720,722,  
724.

98. Правильные и неправильные
дроби. Сравнение дробей.

1 Сравнивать  обыкновенные  дроби  с  равными
знаменателями.
Использовать свойства  правильных и неправильных 
дробей.

№  726,728,
730.

99. Правильные и неправильные 
дроби. Сравнение дробей.
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Сравнивать  обыкновенные  дроби  с  равными
знаменателями.
Использовать свойства  правильных и неправильных 
дробей.

№  732,734,  
737.

100. Сложение и вычитание дробей
с  одинаковыми
знаменателями.

1 Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными 
знаменателями. Моделировать сложение и вычитание 
дробей с помощью рисунков, схем. 

№  744,746,  
748.

101. Сложение и вычитание дробей
с  одинаковыми
знаменателями. 

1 Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные №  750,752,  
754.

102. Дроби и деление натуральных
чисел.

1 Записывать результат деления двух натуральных чисел в 
виде обыкновенной дроби

№  759,761,  
763,765.

103. Смешанные  числа. 1 Распознавать  смешанные числа. Читать и записывать 
смешанные числа. 

№  770,772,  
774.

104. Смешанные  числа. 1  Преобразовывать неправильную дробь в смешанное 
число, смешанное число в неправильную дробь.

№  776,778,  
781.

105. Смешанные  числа. 1 Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число,
смешанное число в неправильную дробь.

№  783,785,  
795.

106. Смешанные  числа.
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей. 
Комментировать ход вычисления. Использовать приёмы 
проверки результата вычисления. Исследовать числовые 
закономерности.

№  787,789,  
794.

107. Смешанные  числа. 1 Выполнять сложение и вычитание смешанных дробей. 
Комментировать ход вычисления. Использовать приёмы 
проверки результата вычисления. Исследовать числовые 
закономерности.

№  791,792,  
793.

108. Контрольная  работа  по  теме
"Обыкновенные  дроби"  (40

1 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с
равными знаменателями и смешанных чисел.

повторение



мин.) Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число,
смешанное число в неправильную дробь.
Решать уравнения, содержащие обыкновенные дроби с 
равными знаменателями и смешанные числа.

109. Десятичные 
дроби.50ч.

Анализ и  коррекция знаний.  
Представление о десятичных  
дробях.

1 Распознавать, читать  и  записывать  десятичные  дроби.
Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных
дробей.   Представлять десятичную  дробь  в  виде  суммы
разрядных  слагаемых.  Моделировать десятичные  дроби
рисунками. 

№  799,801,  
814.

110. Представление о десятичных  
дробях.

1 Переходить от десятичных дробей к соответствующим 
обыкновенным со знаменателями 10, 100, 1000 и т. д. и 
наоборот.

№  803,805,  
815.

111. Представление о десятичных  
дробях.

1 Использовать десятичные  дроби  для  перехода  от  одних
единиц измерения  к другим.

№  808,810,  
816.

112. Представление о десятичных  
дробях.

1 Изображать десятичные дроби точками на координатной 
прямой

№  813,817,  
818.

113. Сравнение десятичных дробей 1 Сравнивать десятичные  дроби. Объяснять на  примерах
приём  сравнения  десятичных  дробей.  Сравнивать  и
упорядочивать   десятичные  дроби.  Выявлять
закономерность в  построении  последовательности
десятичных дробей.

№  824,826,  
838.

114. Сравнение десятичных дробей 1 Сравнивать десятичные  дроби. Объяснять на  примерах
приём  сравнения  десятичных  дробей.  Сравнивать  и
упорядочивать   десятичные  дроби.  Выявлять
закономерность в  построении  последовательности
десятичных дробей.

№ 828,830,  
839.

115. Сравнение десятичных дробей 1 Сравнивать десятичные  дроби. Объяснять на  примерах
приём  сравнения  десятичных  дробей.  Сравнивать  и
упорядочивать   десятичные  дроби.  Выявлять
закономерность в  построении  последовательности
десятичных дробей.

№  832,834,  
840.

116. Округление чисел. Прикидки. 1 Формулировать правило округления  десятичных дробей,
применять его на практике. 
Округлять десятичные  дроби  и натуральные  числа.
Объяснять, чем отличается округление десятичных дробей
от  округления  натуральных  чисел.  Выполнять  прикидку
результатов вычислений.

№  845,847,   
859.

117. Округление чисел. Прикидки. 1 Формулировать правило округления  десятичных дробей,
применять его на практике. 

№  850,854,  



Округлять десятичные  дроби  и натуральные  числа.
Объяснять, чем отличается округление десятичных дробей
от  округления  натуральных  чисел.  Выполнять  прикидку
результатов вычислений.

860.

118. Округление чисел. Прикидки. 
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Формулировать правило округления  десятичных дробей,
применять его на практике. 
Округлять десятичные  дроби  и натуральные  числа.
Объяснять, чем отличается округление десятичных дробей
от  округления  натуральных  чисел.  Выполнять  прикидку
результатов вычислений.

№  856,858,  
861.

119. Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  865,867,  
869.

120. Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  871,873, 
875.

121. Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  877,880,  
882.

122. Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  884,886,  
888.

123. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  890,892,  
894.

124. Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1 Выполнять сложение и вычитание  десятичных дробей. 
Выполнять прикидку результатов вычислений.

№  897,903,  
906.

125. Контрольная работа по теме 
"Сложение и вычитание 
десятичных дробей" (40 мин.)

1 Записывать десятичные  дроби  в  виде  обыкновенных
дробей и  обыкновенные дроби со  знаменателем 10,  100,
1000  и  т.д.  в  виде  десятичных  дробей.  Сравнивать  и
упорядочивать десятичные дроби. Выполнять сложение и
вычитание  десятичных  дробей.  Находить периметр
треугольника  и  прямоугольника  и  округлить  результат.
Находить  значение  числового  выражения,  содержащего
десятичные  дроби,  используя  свойства  сложения  и
вычитания.

повторение 

126. Анализ и  коррекция знаний. 
Умножение десятичных 
дробей.

1 Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби
на  натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных дробей и  умножения на натуральное число.

№  912,915,  
917.



Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

127. Умножение десятичных 
дробей.

1 Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби
на  натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных  дробей  и  умножения  на  натуральное  число.
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

№  920,922,  
925.

128. Умножение десятичных 
дробей.

1 Конструировать алгоритмы умножения десятичной дроби
на  натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных  дробей  и  умножения  на  натуральное  число.
Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 

№  927,929,  
931.

129. Умножение десятичных 
дробей.

1 Исследовать закономерность в изменении положения 
запятой в десятичной дроби при умножении  её на 10, 100, 
1000 и т.д. Формулировать правила умножения  
десятичной дроби на 10, 100, 1000  и т.д.

№  933,935,  
937.

130. Умножение десятичных 
дробей.

1 Вычислять произведение десятичных дробей. №  939,941,  
943.

131. Умножение десятичных 
дробей. 

1 Исследовать закономерность в изменении положения 
запятой в десятичной дроби при умножении  её на 0,1, 
0,01, 0,001 и т.д. Формулировать правила умножения 
десятичной дроби на 0,1, 0,01, 0,001и т.д. 

№  945,947,  
949.

132. Умножение десятичных 
дробей. Самостоятельная 
работа (15 мин)

1 Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
уравнения с десятичными дробями.

№ 951,953,   
956.

133. Деление десятичных дробей. 1 Конструировать алгоритмы деления десятичной дроби  на
натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных дробей и умножения, деления на натуральное
число.  Выполнять  прикидку  и  оценку результатов
вычислений. 

№  964,967,  
970.



134. Деление десятичных дробей. 1 Конструировать  алгоритмы   деления  десятичной  дроби
на  натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных дробей и умножения, деления на натуральное
число.  Выполнять  прикидку  и  оценку результатов
вычислений. 

№  972,974, 
977.

135. Деление десятичных дробей. 1 Конструировать  алгоритмы   деления  десятичной  дроби
на  натуральное  число,  иллюстрировать примерами
соответствующие правила.  Вычислять значения числовых
выражений,  содержащих  действия  сложения,  вычитания
десятичных дробей и умножения, деления на натуральное
число.  Выполнять  прикидку  и  оценку результатов
вычислений. 

№  979,981,  
983.

136. Деление десятичных дробей. 1 Исследовать закономерность в изменении положения 
запятой в десятичной дроби при  делении её на 10, 100, 
1000 и т.д. Формулировать правила деления десятичной 
дроби на 10, 100, 1000  и т.д.

№  985,987,  
989.

137. Деление десятичных дробей. 1 Обсуждать принципиальное отличие действия деления от
других  действий  с  десятичными  дробями.  Осваивать
алгоритмы вычислений  в  случаях,  когда  частное
выражается десятичной дробью.

№  991,993,  
995.

138. Деление десятичных дробей. 1 Исследовать закономерность в изменении положения 
запятой в десятичной дроби при  делении её на 0,1, 0,01, 
0,001 и т.д. Формулировать правила деления десятичной 
дроби на 0,1, 0,01, 0,001и т.д.

№  997,999,  
1001.

139. Деление десятичных дробей.
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Вычислять значения числовых выражений, содержащих 
действия сложения, вычитания, умножения, деления 
десятичных дробей

№1003,1005,10
07.

140. Деление десятичных дробей. 1 Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
уравнения с десятичными дробями.

№1009,1011,  
1013.

141. Деление десятичных дробей. 1 Решать текстовые задачи арифметическим способом, 
уравнения с десятичными дробями. 

№1015,1018, 
1020.

142. Контрольная работа по теме 
"Умножение и деление 
десяятичных дробей" (40 мин.)

1 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. 
Находить  значение  числового  выражения,  содержащего
десятичные дроби.

повторение



143. Анализ и  коррекция знаний.  
Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины.

1 Находить среднее  арифметическое  двух  и  нескольких
чисел. Приводить примеры средних значений величины. 

№1034,1038, 
1040.

144. Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины

1 Находить среднее  арифметическое  двух  и  нескольких
чисел. Приводить примеры средних значений величины. 

№1042,1046, 
1052.

145. Среднее арифметическое. 
Среднее значение величины

1 Находить среднее  арифметическое  двух  и  нескольких
чисел. Приводить примеры средних значений величины. 

№1048,1053.

146. Проценты. Нахождение 
процентов  от  числа.

1 Разъяснять,  что  такое  процент.   Выражать  проценты  в
дробях и дроби в процентах.

№1057,1059,10
63.

147. Проценты. Нахождение 
процентов  от  числа. 

1 Использовать и  понимать стандартные обороты речи со
словом  «процент»;  находить  информацию,  связанную  с
процентами,  в СМИ. 
Применять понятие процента в практических ситуациях. 
Моделировать понятие процента в графической форме (в 
том числе с помощью компьютера).

№1065,1068,10
70.

148. Проценты. Нахождение 
процентов  от  числа.

1 Находить  процент от числа.  Анализировать текст задачи,
проводить числовые эксперименты, моделировать условие
с помощью схем и рисунков. 

№1072,1074, 
1076.

149. Проценты. Нахождение 
процентов  от  числа.. 

1 Находить  процент от числа.  Анализировать текст задачи,
проводить числовые эксперименты, моделировать условие
с помощью схем и рисунков. 

№1079,1082,10
87.

150. Проценты. Нахождение 
процентов  от  числа..
Самостоятельная работа (15 
мин)

1 Находить  процент от числа.  Анализировать текст задачи,
проводить числовые эксперименты, моделировать условие
с помощью схем и рисунков. 

№1084,1086, 
1089.

151. Нахождение числа по его 
процентам.

1 Находить   число по его процентам. Анализировать текст
задачи, проводить числовые эксперименты, моделировать
условие с помощью схем и рисунков. 

№1094,1096,11
16.

152. Нахождение числа по его 
процентам.

1 Находить   число по его процентам. Анализировать текст
задачи, проводить числовые эксперименты, моделировать

№1098,1100, 
1117.



условие с помощью схем и рисунков. 

153. Нахождение числа по его 
процентам.

1 Решать задачи на проценты. №1102,1104, 
1118.

154. Нахождение числа по его 
процентам.

1 Находить  процент  от  числа  и  число  по  его  процентам.
Анализировать  текст  задачи,  проводить  числовые
эксперименты,  моделировать  условие с  помощью схем и
рисунков. 

№1106,1108,11
19.

155. Нахождение числа по его 
процентам. Самостоятельная 
работа (15 мин)

1 Находить  процент  от  числа  и  число  по  его  процентам.
Анализировать  текст  задачи,  проводить  числовые
эксперименты,  моделировать  условие с  помощью схем и
рисунков. 

№1110,1113, 
1120.

156. Повторение и систематизация  
знаний.

1 Находить  процент  от  числа  и  число  по  его  процентам.
Анализировать  текст  задачи,  проводить  числовые
эксперименты,  моделировать  условие с  помощью схем и
рисунков. 

№1115,1120.

157. Повторение и систематизация  
знаний.

1 Решать задачи на проценты. №1121,1122.

158. Контрольная работа по теме 
"Проценты." (40 мин.)

1 Выражать проценты в дробях и дроби в процентах.
Находить процент от числа и число по его процентам.

повторение

159. Повторение.  
12ч.

Анализ и  коррекция знаний.  
Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

Выполнить итоговую контрольную работу в рамках 
промежуточной аттестации.

повторение

160.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

161.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

162.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение 



163.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение 

164.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

165.  Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение 

166.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

167.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

168.   Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

169. Итоговая контрольная 
работа (40мин.)

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение

170. Анализ и  коррекция знаний.  
Упражнения для повторения 
курса математики 5 класса.

1 Повторить и систематизировать учебный материал по 
всем темам, изученным в 5 классе. 

повторение


