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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике в 5 классе составлена в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 24.12.2013 

№ 2506-р; 

- Примерная основная образовательная  программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и  науки 

Российской  Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями); 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

         - Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

          - Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями , осуществляющими образовательную деятельность» с изменениями на 23 декабря 2020 года; 

          - УМК Математика: программы:  5-11 классы/ A.Г.Meрзляк. В.Б. Полонский. M.С. Якир и др. – М..: Вентана-Граф, 2018. – 152с. – (Российский 

учебник); 

-Учебник  «Математика, 5» авт.A.Г. Meрзляк. В.Б. Полонский. M.С. Якир.-8-е изд., стереотип.-М.:Просвещение, 2021. 

 

Содержание образования по математике в 5 классах определяет следующие задачи: 

- развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

- сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 

- развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, 

угол и треугольник; о формулах и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений; 

- получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих 

вероятностный характер; 

 - развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить 

примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

 Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития 
- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-233-ot-08.05.2019.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. в метапредметном направлении 
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения 

первоначального опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

3. в предметном направлении 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования вычислительных навыков. 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

- формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

- формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений 

работы с текстом; 

- овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и нематематических задач; - -

- изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

- ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном мире, 

приобретение элементарных вероятностных представлений; 

- освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых человеку 

для полноценного функционирования в обществе; 

- развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический); 

- формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме 

описания и методе познания действительности; 

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу основного 
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общего образования, предусматривает обязательное изучение математики в 5 классе в объеме 210 часов (6 часов в неделю). В соответствии с 

годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 205 часов. 

Контрольные работы – 11 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, математических диктантов, экспресс-контроля, тестов, 

взаимоконтроля; итоговая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. Согласно графика проведения Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2022 году в 5 классе по математике запланировано в период с 15 марта по 20 мая 2022 года. 

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Изучение математики в 5 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов  

в направлении личностного развития: 

1) владение знаниями о важнейших этапах развития математики (изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных 

дробей, положительных и отрицательных чисел; происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) умение строить речевые конструкции с использованием изученной терминологии и символики (устные и письменные), понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматриваемых 

проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированность первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности (схемы, таблицы, диаграммы, графики) для иллюстрации 

содержания сюжетной задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способность наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при решении 

учебно-познавательных задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умение выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремление продуктивно организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе; слушать партнѐра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

8) сформированность основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

9) способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни (простейшие ситуации); 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, луч, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера, цилиндр, конус), о достоверных, невозможных и 

случайных событиях; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающее умение: 

- выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 
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- выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

- использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

- измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей, объемов геометрических фигур; 

пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

- решать простейшие линейные уравнения. 
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Содержание учебного предмета 

 

1 Повторение за курс начальной школы (2 часа) 

 

2.Натуральные числа и шкалы (18 часов)  

Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки чтения и записи многозначных чисел, 

сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается формирование таких важных 

умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на 

координатном луче. 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел (47 часов) 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. Числовое выражение. Буквенное выражение и его 

числовое значение. Вычисления по формулам.  Решение линейных уравнений. Угол, треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы 

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Цель: закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

Начиная с этой темы, основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными числами, так как 

они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить вычисления с десятичными дробями. В 

этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на основе зависимости 

между компонентами действий (сложение и вычитание). 

 Продолжается работа по распознаванию и изображению и геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений проводить 

измерения и строить углы. Прямоугольник. 

 

4. Умножение и деление натуральных чисел (46 часов) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Квадрат и куб числа. Решение текстовых задач. Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

Цель: закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел. Вводятся понятия 

квадрата и куба числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на 

известные обучающимся зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Задачи решаются арифметическим способом. При решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые 

встречаются с уравнениями, в левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования 

соответствующих буквенных выражений. : расширить представления обучающихся об измерении геометрических величин на примере вычисления 

площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 
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При изучении темы учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам отрабатываются при решении геометрических 

задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в 

соответствии с условием задачи. 

 

5. Обыкновенные дроби (18 часов) 

   Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Смешанные числа. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Среди формируемых умений основное 

внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла 

дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от обучающихся. 

 

6. Десятичные дроби. (50 часов) 

   Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое нескольких чисел. Решение текстовых задач. 

Цель: выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение, вычитание, умножение и деление 

десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у обучающихся четкого представления о десятичных разрядах рассматриваемых чисел, 

умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над 

натуральными числами, отмечается, что сложение десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. Определенное 

внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. При изучении 

операции округления числа вводится новое понятие — «приближенное значение числа», отрабатываются навыки округления десятичных дробей до 

заданного десятичного разряда. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается правило 

постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными десятичными дробями. 

Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 

7. Повторение и систематизация учебного материала. (24 часа) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 класса. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

№ 

урока 

 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Дата 

проведения 

урока 

Корректировка 

даты (в случае 

необходимости) 

Повторение за курс начальной школы (2 часа) 

 

1 1 Повторение: Действия с натуральными  числами. 1 01.09.21  

2 2 Повторение: Действия с натуральными  числами. 1 01.09  

Натуральные числа. (18 часов) 

3 1 Ряд натуральных чисел. 1 02.09  

4 2 Ряд натуральных чисел. 1 03.09  

5 3 Цифры. 1 06.09  

6 4 Десятичная запись натуральных чисел. 1 07.09  

7 5 Десятичная запись натуральных чисел. 1 08.09  

8 6 Входная контрольная работа №1 1 08.09  

9 7 Отрезок. 1 09.09  

10 8 Измерение отрезков. 1 10.09  

11 9 Плоскость. 1 13.09  

12 10 Прямая. Луч. 1 14.09  

13 11 Шкалы. 1 15.09  

14 12 Координатный луч. 1 15.09  

15 13 Сравнение натуральных чисел. 1 16.09  

16 14 Сравнение натуральных чисел. 1 17.09  

17 15 Самостоятельная работа №1. 1 20.09  

18 16 Повторение и систематизация учебного материала. 1 21.09  

19 17 Повторение и систематизация учебного материала. 1 22.09  

20 18 Контрольная работа №2 по теме «Натуральные числа» 1 22.09  
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Сложение и вычитание натуральных чисел. (47 часов) 

21 1 Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел. 1 23.09  

22 2 Сложение натуральных чисел. 1 24.09  

23 3 Свойства сложения. 1 27.09  

24 4 Свойства сложения. 1 28.09  

25 5 Свойства сложения. 1 29.09  

26 6 Свойства сложения. 1 29.09  

27 7 Самостоятельная работа №2. 1 30.09  

28 8 Вычитание натуральных чисел. 1 01.09  

29 9 Вычитание натуральных чисел. 1 04.10  

30 10 Свойства вычитания. 1 05.10  

31 11 Свойства вычитания. 1 06.10  

32 12 Свойства вычитания. 1 06.10  

33 13 Свойства вычитания. 1 07.10  

34 14 Самостоятельная работа №3. 1 08.10  

35 15 Числовые и буквенные выражения. 1 11.10  

36 16 Числовые и буквенные выражения. 1 12.10  

37 17 Числовые и буквенные выражения. 1 13.10  

38 18 Числовые и буквенные выражения. 1 13.10  

39 19 Формулы. 1 14.10  

40 20 Самостоятельная работа №4. 1 15.10  

41 21 Повторение и систематизация учебного материала. 1 18.10  

42 22 Повторение и систематизация учебного материала. 1 19.10  

43 23 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 1 20.10  

44 24 Анализ контрольной работы. Уравнение. 1 20.10  

45 25 Решение уравнений. 1 21.10  

46 26 Решение уравнений.  1 22.10  

47 27 Решение уравнений. 1 25.10  
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48 28 Самостоятельная работа №5. 1 26.10  

49 29 Угол. 1 27.10  

50 30 Обозначение углов. 1 27.10  

51 31 Виды углов. 1 28.10  

52 32 Виды углов. 1 29.10  

53 33 Измерение углов. 1 08.11  

54 34 Измерение углов. 1 09.11  

55 35 Самостоятельная работа №6.  1 10.11  

56 36 Многоугольники. 1 10.11  

57 37 Равные фигуры. 1 11.11  

58 38 Треугольник. 1 12.11  

59 39 Виды треугольников. 1 15.11  

60 40 Виды треугольников. 1 16.11  

61 41 Прямоугольник. 1 17.11  

62 42 Ось симметрии фигуры. 1 17.11  

63 43 Ось симметрии фигуры. 1 18.11  

64 44 Самостоятельная работа №7. 1 19.11  

65 45 Повторение и систематизация учебного материала. 1 22.11  

66 46 Повторение и систематизация учебного материала. 1 23.11  

67 47 Контрольная работа №4 по теме «Геометрические фигуры» 1 24.11  

Умножение и деление натуральных чисел. (46 часов) 

68 1 Анализ контрольной работы. Умножение. 1 24.11  

69 2 Умножение. 1 25.11  

70 3 Переместительное свойство умножения. 1 26.11  

71 4 Переместительное свойство умножения. 1 29.11  

72 5 Переместительное свойство умножения.  1 30.11  

73 6 Сочетательное свойство умножения. 1 01.12  

74 7 Сочетательное свойство умножения. 1 01.12  
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75 8 Сочетательное свойство умножения. 1 02.12  

76 9 Распределительное свойство умножения. 1 03.12  

77 10 Распределительное свойство умножения. 1 06.12  

78 11 Распределительное свойство умножения. 1 07.12  

79 12 Самостоятельная работа №8. 1 08.12  

80 13 Деление. 1 08.12  

81 14 Деление. 1 09.12  

82 15 Деление. Решение уравнений. 1 10.12  

83 16 Деление. Решение уравнений. 1 13.12  

84 17 Деление. Решение задач. 1 14.12  

85 18 Деление. Решение задач.  1 15.12  

86 19 Деление с остатком. 1 15.12  

87 20 Деление с остатком. 1 16.12  

88 21 Деление с остатком. 1 17.12  

89 22 Степень числа. 1 20.12  

90 23 Степень числа. 1 21.12  

91 24 Самостоятельная работа №9. 1 22.12  

92 25 Повторение и систематизация учебного материала. 1 22.12  

93 26 Повторение и систематизация учебного материала. 1 23.12  

94 27 Контрольная работа №5 по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 1 24.12  

95 28 Анализ контрольной работы. Площадь. 1 27.12  

96 29 Площадь прямоугольника. 1 28.12  

97 30 Площадь прямоугольника. 1 10.01.22  

98 31 Площадь квадрата. 1 11.01.  

99 32 Прямоугольный параллелепипед. 1 12.01  

100 33 Прямоугольный параллелепипед. 1 12.01  

101 34 Прямоугольный параллелепипед. 1 13.01  

102 35 Пирамида. 1 14.01  
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103 36 Объѐм. 1 17.01  

104 37 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 1 18.01  

105 38 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 1 19.01  

106 39 Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 1 19.01  

107 40 Самостоятельная работа №10. 1 20.01  

108 41 Комбинаторные задачи. 1 21.01  

109 42 Комбинаторные задачи. 1 24.01  

110 43 Комбинаторные задачи. 1 25.01  

111 44 Повторение и систематизация учебного материала. 1 26.01  

112 45 Повторение и систематизация учебного материала. 1 26.01  

113 46 Контрольная работа №6 по теме «Площади и объѐм фигур» 1 27.01  

Обыкновенные дроби. (18 часов) 

114 1 Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби. 1 28.01  

115 2 Понятие обыкновенной дроби. 1 31.01  

116 3 Обыкновенная дробь. 1 01.02  

117 4 Обыкновенная дробь. 1 02.02  

118 5 Правильные и неправильные дроби. 1 02.02  

119 6 Сравнение дробей. 1 03.02  

120 7 Сравнение дробей. 1 04.02  

121 8 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 1 07.02  

122 9 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 1 08.02  

123 10 Самостоятельная работа. 1 09.02  

124 11 Дроби и деление натуральных чисел. 1 09.02  

125 12 Смешанные числа. 1 10.02  

126 13 Сложение смешанных чисел. 1 11.02  

127 14 Сложение смешанных чисел.  1 14.02  

128 15 Вычитание смешанных чисел. 1 15.02  

129 16 Вычитание смешанных чисел. 1 16.02  
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130 17 Повторение и систематизация учебного материала. 1 16.02  

131 18 Контрольная работа №7 по теме  «Обыкновенные дроби» 1 17.02  

Десятичные дроби. (50 часов) 

132 1 Анализ контрольной работы. Представление о десятичных дробях. 1 18.02  

133 2 Представление о десятичных дробях. 1 21.02  

134 3 Десятичные дроби. 1 22.02  

135 4 Десятичные дроби. 1 24.02  

136 5 Сравнение десятичных дробей. 1 25.02  

137 6 Сравнение десятичных дробей. 1 28.02  

138 7 Сравнение десятичных дробей. 1 01.03  

139 8 Округление десятичных дробей. 1 02.03  

140 9 Округление десятичных дробей.  1 02.03  

141 10 Самостоятельная работа №11. 1 03.03  

142 11 Сложение десятичных дробей. 1 04.03  

143 12 Сложение десятичных дробей. 1 09.03  

144 13 Вычитание десятичных дробей. 1 09.03  

145 14 Вычитание десятичных дробей. 1 10.03  

146 15 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 11.03  

147 16 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 14.03  

148 17 Повторение и систематизация учебного материала. 1 15.03  

149 18 Контрольная работа №8 по тем «Сложение и вычитание десятичных дробей» 1 16.03  

150 19 Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей. 1 16.03  

151 20 Умножение десятичных дробей. 1 17.03  

152 21 Умножение десятичных дробей на10, на100, и т. д. 1 18.03  

153 22 Умножение десятичных дробей на0,1, на0,01, и т. д. 1 28.03  

154 23 Применение умножения при решении уравнений. Тест. 1 29.03  

155 24 Применение умножения при решении текстовых задач. 1 30.03  

156 25 Применение умножения при решении текстовых задач. 1 30.03  
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157 26 Самостоятельная работа №12. 1 31.03  

158 27 Деление десятичных дробей. 1 01.04  

159 28 Деление десятичных дробей натуральное число. 1 04.04  

160 29 Деление десятичных дробей на10, на100, и т.д. 1 05.04  

161 30 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 1 06.04  

162 31 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 1 06.04  

163 32 Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 1 07.04  

164 33 Применение деления при решении уравнений. 1 08.04  

165 34 Применение деления при решении задач. 1 11.04  

166 35 Повторение и систематизация учебного материала. 1 12.04  

167 36 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 1 13.04  

168 37 Анализ контрольной работы. Среднее арифметическое. 1 13.04  

169 38 Среднее арифметическое. 1 14.04  

170 39 Среднее значение величины. 1 15.04  

171 40 Проценты. 1 18.04  

172 41 Проценты. 1 19.04  

173 42 Всероссийская проверочная работа 1 20.04  

174 43 Нахождение процентов от числа. 1 20.04  

175 44 Нахождение процентов от числа. 1 21.04  

176 45 Нахождение числа по его процентам. 1 22.04  

177 46 Нахождение числа по его процентам. 1 25.04  

178 47 Решение задач. 1 26.04  

179 48 Решение задач. 1 27.04  

180 49 Повторение и систематизация учебного материала. 1 27.04  

181 50 Контрольная работа №10 по теме «Проценты». 1 28.04  

Повторение и систематизация учебного материала. (24 часа) 

182 1 Анализ контрольной работы. Повторение. Натуральные числа. 1 29.04  

183 2 Повторение. Сложение и вычитание натуральных чисел. 1 04.05  
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184 3 Повторение. Угол. Виды углов. 1 04.05  

185 4 Повторение. Умножение и деление натуральных чисел. 1 05.05  

186 5 Повторение. Умножение и деление натуральных чисел. 1 06.05  

187 6 Повторение. Умножение и деление натуральных чисел. 1 10.05  

188 7 Повторение. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 11.05  

189 8 Повторение. Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 11.05  

190 9 Повторение. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 1 12.05  

191 10 Повторение. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 1 13.05  

192 11 Повторение. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 1 16.05  

193 12 Повторение. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. 1 17.05  

194 13 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 18.05  

195 14 Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 18.05  

196 
15 

Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1 
19.05  

197 16 Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1 20.05  

198 17 Повторение. Умножение и деление десятичных дробей. 1 23.05  

199 18 Повторение. Решение уравнений. 1 24.05  

200 19 Повторение. Решение уравнений. 1 25.05  

201 20 Повторение. Решение задач с помощью уравнения. 1 25.05  

202 21 Повторение. Решение задач с помощью уравнения. 1 26.05  

203 22 Повторение. Решение задач с помощью уравнения. 1 27.05  

204 23 Итоговая контрольная работа №11 за курс математики 5 класса. 1 30.05  

205 24 Анализ итоговой контрольной работы. 1 31.05  

   Итого: 205 часов   

 


