


 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО МАТЕМАТИКЕ 5 к л а с с  
(базовый уровень) 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 
августа 2018 года № 317 – ФЗ);   

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 
29.06.2017г.); 

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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"; 

4. Приказ Минпросвещения России № 766 от 23.12.2020 года "О внесении изменений в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утверждённый Министерством 
просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254". 

5. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации городского округа 
Певек от 18.01.2021 г. № 7); 

6. Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2021-2022 уч. год с учетом 
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм 
СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения"; 

7. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр   
образования г.Певек; 

8. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 
Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-
02/320. 

1. Программы «Математика, 5-6 классы», автор Н.Я.Виленкин, В. И. Жохов.  (Программа. 
Планирование учебного материала. Математика. 5-6 классы/авт.-сост. В.И. Жохов. – М.: 
Мнемозина, 2021) в соответствии с Федеральным компонентом государственного 
стандарта основного  общего образования (2004 г.). Математика. 
Цели обучения математике: 

− подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей культуры 
человечества; 

− развитие познавательной активности; формирование мыслительных операций, 
являющихся основой интеллектуальной деятельности; развитие логического мышления, 
алгоритмического мышления; формирование умения и  точно выразить мысль; 

− развитие интереса к математике, математических способностей; 



− формирование знаний и умений, необходимых для изучения курса математики 7 – 
9 классов, смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 
Задачи:  

− приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности 
и повседневной жизни; 

− овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной, 
рефлексивной деятельностей; 

− освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 
компетенций; 

− формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

− развитие логического мышления, алгоритмической культуры, интуиции, 
необходимых для продолжения образования; 

− формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода 
решения задачи; 

− воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей математики. 
Используемый учебно-методический комплект  
1..Жохов В.И.. 5 класс. Контрольные работы для учащихся общеобразовательных 
учреждений / В.И. Жохов.- М. 2021. 
 
2. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов. М. «Мнемозина», 2021г. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА  
К важнейшим результатам обучения математике в 5 классах при преподавании по 

Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. 
Жохов. М. «Мнемозина», 2021г: 
в личностном направлении: 

1) знакомство с фактами, иллюстрирующими важные этапы развития математики 
(изобретение десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дробей; 
происхождение геометрии из практических потребностей людей); 

2) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 
рассуждений, решений задач, рассматриваемых проблем; 

3) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием 
изученной терминологии и символики, понимать смысл поставленной задачи, 
осуществлять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 
в метапредметном направлении: 
1) умение планировать свою деятельность при решении учебных математических 
задач, видеть различные стратегии решения задач, осознанно выбирать способ решения; 
2) умение работать с учебным математическим текстом (находить ответы на 
поставленные вопросы, выделять смысловые фрагменты и пр.); 
умение проводить несложные доказательные рассуждения, опираясь на изученные 
определения, свойства, признаки; распознавать верные и неверные утверждения; 
3) иллюстрировать примерами изученные понятия и факты; опровергать с помощью 
контрпримеров неверные утверждения; 
4) умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом, составлять 
несложные алгоритмы вычислений и построений; 
5) применение приёмов самоконтроля при решении учебных задач; 



6) умение видеть математическую задачу в несложных практических ситуациях; 
в предметномнаправлении: 

Выпускник научится в 5 классе (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 
− задавать множества перечислением их элементов; 
− находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: распознавать логически 
некорректные высказывания. 
Натуральные числа и шкалы  
- читать и записывать натуральные числа, в том числе и многозначные;  
- составлять числа из различных разрядных единиц;  
- строить, обозначать и называть геометрические фигуры: отрезки, прямые, находить 

координаты точек на координатном луче и строить точки по координатам; 
- выражать длину (массу) в различных единицах; 
- определять цену деления, строить шкалы с помощью выбранных единичных отрезков; 
- чертить координатный луч, находить координаты точек и строить точки по 

координатам; 
- сравнивать натуральные числа, в том числе и с помощью координатного луча;  
- читать и записывать неравенства, двойные неравенства.    

В повседневной жизни и при изучении других предметов: оценивать результаты 
вычислений при решении практических задач; выполнять сравнение чисел в реальных 
ситуациях; составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 
Сложение и вычитание натуральных чисел  
- складывать и вычитать натуральные числа устно, столбиком и при помощи 

координатного луча; 
- находить неизвестные компоненты сложения и вычитания; 
- использовать свойства сложения и вычитания для упрощения вычислений; 
- решать текстовые задачи, используя действия сложения и вычитания; 
- раскладывать число по разрядам. 
Умножение и деление натуральных чисел  
- заменять действие умножения сложением и наоборот; 
- находить неизвестные компоненты умножения и деления; 
- умножать и делить натуральные числа устно и столбиком; 
- выполнять деление с остатком; 
- упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, приведения 

подобных членов выражения, используя свойства умножения; 
- решать простейшие уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

и с использованием правил упрощения; 
- решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше (меньше) 

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

решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на 
части); 
- изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные 

преобразования; 
- составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, 

находить значение выражений, используя программу вычислений; 
- вычислять квадраты и кубы чисел. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: выдвигать гипотезы о 



возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку). 
Площади и объёмы  
- читать и записывать формулы; 
- вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь прямоугольника; 
- квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба; 
- вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в ней; 
- вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в ней; 
- решать задачи, используя свойства равных фигур; 
- переходить от одних единиц площадей (объемов)к другим. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: решать практические 
задачи с применением простейших свойств фигур.  
Обыкновенные дроби  
- изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их 

элементы; 
- читать и записывать обыкновенные дроби; 
- называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают; 
- изображать дроби, в том числе равные, на координатном луче. 
- распознавать и решать три основных вида задач на дроби; 
- сравнивать дроби с равными знаменателями; 
- сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом; 
- складывать и вычитать дроби с равными знаменателями; 
- записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью 

обыкновенных дробей; 
- записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби; 
- выделять целую часть из неправильной дроби; 
- представлять смешанное число в виде неправильной дроби; 
- складывать и вычитать смешанные числа. 
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей  
- читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби; 
- выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных дробей; 
- изображать десятичные дроби на координатном луче; 
- складывать и вычитать десятичные дроби; 
- раскладывать десятичные дроби по разрядам; 
- решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями; 
- округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

Ученик получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения 
возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 
Умножение и деление десятичных дробей 
- умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь; 
- выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями; 
- применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении 

числовых и буквенных выражений и нахождении их значений; 
вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби; 
- решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в 

которых выражены десятичными дробями; 
- находить среднее арифметическое нескольких чисел; 
- находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю 

производительность и т.д. 
Инструменты для вычислений и измерений 
- обращать десятичную дробь в проценты и наоборот; 
- вычислять проценты с помощью калькулятора; 



- распознавать и решать три вида задач на проценты: находить несколько процентов, от 
какой либо величины. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 
Натуральные числа 
Обозначение натуральных чисел. Чтение и запись натуральных чисел. Решение 
комбинаторных задач. Отрезок. Длина отрезка. Сравнение отрезков. Преобразование мер 
длины. Треугольник. 
Плоскость, прямая, луч. 
 
Шкалы и координаты 
Шкалы и координаты. Координатный луч. Изображение натуральных чисел на 
координатном луче. Меньше или больше. Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 
Неравенства. Двойные неравенства. Чтение и запись двойных неравенств. Решение задач 
на чтение и запись неравенств. 
 
Сложение и вычитание натуральных чисел 
Свойства сложения натуральных чисел. Сложение натуральных чисел с помощью 
координатной прямой. Сложение натуральных чисел. Вычитание натуральных чисел 
Свойства вычитания натуральных чисел. Решение задач на сложение натуральных чисел. 
Решение задач на вычитание натуральных чисел. Решение задач на сложение и вычитание 
натуральных чисел. 
 
Числовые и буквенные выражения 
Числовые и буквенные выражения. Чтение и запись выражений. Решение задач по 
числовым и буквенным выражениям. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 
Упрощение буквенных выражений с помощью свойств сложения и вычитания. Решение 
задач на упрощение буквенных выражений. 
 
Уравнение 
Уравнение. Решение уравнений с помощью свойств сложения. Решение уравнений с 
помощью свойств вычитания 
 
Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел. Разложение числа на множители. Свойства умножения 
натуральных чисел. Решение задач на умножение натуральных чисел. Отработка навыков 
решения задач на умножение натуральных чисел. Решение уравнений с умножением 
натуральных чисел 
 
Деление натуральных чисел 
Деление натуральных чисел. Решение задач на деление натуральных чисел. Решение 
уравнений, содержащих деление натуральных чисел. Отработка навыков решения 
уравнений с делением натуральных чисел. Решение задач на деление натуральных чисел 
 
Деление с остатком 
Деление с остатком. Решение упражнений на деление с остатком. Решение задач на 
деление с остатком 
 
Упрощение выражений 
Упрощение выражений. Свойства умножения. Решение уравнений на упрощение. 



Решение задач с помощью  уравнений. Отработка навыков решения задач с помощью  
уравнений 
Порядок выполнения действий в выражении. Решение уравнений с определением 
правильного порядка действий 
Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение упражнений на возведение натурального 
числа в квадрат и куб 
 
Площади и объемы 
Формулы нахождения площадей и объемов. Решение задач на нахождение площадей и 
объемов. Решение комбинаторных задач с нахождением площадей и объемов. Факториал 
Площадь. Формула площади прямоугольника. Решение задач на нахождение площади 
прямоугольника 
 
Единицы измерения площадей 
Единицы измерения площадей. Решение задач с использованием различных единиц 
измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Решение задач на нахождение объема прямоугольного параллелепипеда 
 
Дробные числа. 
Обыкновенные дроби. Окружность и круг. Решение задач на обозначение части целого 
дробным числом. Решение задач на нахождение части целого. Решение задач на 
нахождение числа по его части. Сравнение дробей с равными знаменателями. Сравнение 
дробей. Правильные и неправильные дроби. Решение задач. Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с равными знаменателями. Решение задач на сложение и 
вычитание дробей с. равными знаменателями. Решение комбинаторных задач со 
сложением и вычитанием дробей. Деление и дроби. Решение уравнений с делением и 
дробями 
 
Смешанные числа 
Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. Представление 
смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Примеры и задачи на сложение и вычитание смешанных чисел. Отработка навыков 
сложения и вычитания смешанных чисел. Решение задач на сложение и вычитание 
смешанных чисел.  
 
Десятичные дроби.  
Сложение и вычитание десятичных дробей. Десятичная запись дробных чисел. 
Десятичная запись дробных чисел. Расположение десятичных дробей на координатной 
прямой. Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей с помощью 
координатного луча. Сравнение величин. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Задачи на движение по реке. Решение 
уравнений со сложением и вычитанием десятичных дробей.  
 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа.  
Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Решение задач на умножение 
десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные 
числа. Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Решение задач на деление 
десятичных дробей. Решение уравнений с делением десятичных дробей. Деление 
десятичных дробей на натуральное число. Умножение десятичных дробей на разрядную 
единицу 0,1; 0,01 и т.д.. Умножение десятичных дробей на разрядную единицу 0,1; 0,01 и 
т.д. Решение упражнений на умножение десятичных дробей на разрядную единицу. 
Отработка навыков умножения десятичных дробей. Упрощение буквенных выражений и 



нахождение их значений. Решение задач с упрощением буквенных выражений. Деление 
на десятичную дробь и на разрядную единицу 0,1; 0,01 и т.д.. Деление на десятичную 
дробь. Решение упражнений на деление на десятичную дробь. Отработка навыков деления 
на десятичную дробь 
Деление на разрядную единицу 0,1; 0,01;  и т.д. Решение уравнений с делением на 
разрядную единицу. Действия с дробями. Решение задач, содержащих действия с дробями 
 
Среднее арифметическое 
Среднее арифметическое. Средняя скорость движения. Решение задач на нахождение 
среднего арифметического 
 
Микрокалькулятор. Проценты 
Микрокалькулятор. Проценты. Проценты и дроби. Решение задач на нахождение 
процентов. Решение задач на нахождение числа по его  процентам. Решение задач на 
процентное отношение. Отработка навыков решения задач на проценты. Угол. Прямой и 
развернутый угол. Чертёжный треугольник. Решение задач на построение углов 
 
Измерение углов. Транспортир 
Измерение углов. Транспортир. Построение углов. Биссектриса. Круговые диаграммы. 
Построение круговых диаграмм. Решение задач на построение круговых диаграмм 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МАТЕМАТИКА5 класс (базовый уровень) 

5 часов в неделю (170 часов) 
№ урока Наименование раздела и тем Кол-во часов 

 Глава 1. Натуральные числа 75 
1. Натуральные числа и шкалы 15 

1.1. Натуральные числа, их чтение и запись 7 

1-3 Обозначение натуральных чисел. Чтение и запись натуральных чисел. 
Решение комбинаторных задач 3 

4-6 Отрезок. Длина отрезка. Сравнение отрезков. Преобразование мер 
длины. Треугольник. 3 

7 Плоскость, прямая, луч 1 
1.2. Шкалы и координаты 8 

8-10 Шкалы и координаты. Координатный луч. Изображение натуральных 
чисел на координатном луче. Меньше или больше 3 

11-14 
Сравнение натуральных чисел. Неравенства. Неравенства. Двойные 
неравенства. Чтение и запись двойных неравенств. Решение задач на 
чтение и запись неравенств 

4 

15 Проверочная самостоятельная работа №1 1 
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21 

2.1. Свойства сложения и вычитания натуральных чисел 9 

16-19 
Свойства сложения натуральных чисел. Сложение натуральных чисел с 
помощью координатной прямой. Сложение натуральных чисел. 
Вычитание натуральных чисел 

4 

20-23 
Свойства вычитания натуральных чисел. Решение задач на сложение 
натуральных чисел. Решение задач на вычитание натуральных чисел. 
Решение задач на сложение и вычитание натуральных чисел 

4 

24 Проверочная самостоятельная работа №2 1 
2.2. Числовые и буквенные выражения 8 

25-27 Числовые и буквенные выражения. Чтение и запись выражений. 
Решение задач по числовым и буквенным выражениям 3 

28-30 
Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Упрощение 
буквенных выражений с помощью свойств сложения и вычитания. 
Решение задач на упрощение буквенных выражений 

3 

31-32 Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные числа». Анализ 
контрольной работы №1. Работа над ошибками. 2 

2.3. Уравнение 4 

33-35 Уравнение. Решение уравнений с помощью свойств сложения. Решение 
уравнений с помощью свойств вычитания 3 

36 Проверочная самостоятельная работа №3 1 
3. Умножение и деление натуральных чисел 27 

3.1. Умножение натуральных чисел 7 

37-41 

Умножение натуральных чисел. Разложение числа на множители. 
Свойства умножения натуральных чисел. Решение задач на умножение 
натуральных чисел. Отработка навыков решения задач на умножение 
натуральных чисел. Решение уравнений с умножением натуральных 
чисел 

5 

42 Проверочная самостоятельная работа №4 1 
43 Решение комбинаторных задач с умножением натуральных чисел 1 



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во часов 
3.2. Деление натуральных чисел 6 

44-48 

Деление натуральных чисел. Решение задач на деление натуральных 
чисел. Решение уравнений, содержащих деление натуральных чисел. 
Отработка навыков решения уравнений с делением натуральных чисел. 
Решение задач на деление натуральных чисел 

5 

49 Проверочная самостоятельная работа №5 1 
3.3. Деление с остатком 5 

50-52 Деление с остатком. Решение упражнений на деление с остатком. 
Решение задач на деление с остатком 3 

53 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление 
натуральных чисел» 1 

54 Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками 1 
3.4. Упрощение выражений 9 

55-58 
Упрощение выражений. Свойства умножения. Решение уравнений на 
упрощение. Решение задач с помощью  уравнений. Отработка навыков 
решения задач с помощью  уравнений 

4 

59-60 Порядок выполнения действий в выражении. Решение уравнений с 
определением правильного порядка действий 2 

61-62 Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение упражнений на 
возведение натурального числа в квадрат и куб 2 

63 Проверочная самостоятельная работа № 6  
4. Площади и объемы 12 

4.1. Формулы площадей и объемов 5 

64-66 
Формулы нахождения площадей и объемов. Решение задач на 
нахождение площадей и объемов. Решение комбинаторных задач с 
нахождением площадей и объемов. Факториал 

3 

67-68 Площадь. Формула площади прямоугольника. Решение задач на 
нахождение площади прямоугольника 2 

4.2. Единицы измерения площадей 7 

69-70 Единицы измерения площадей. Решение задач с использованием 
различных единиц измерения площадей 2 

71 Прямоугольный параллелепипед 1 

72-73 Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на нахождение 
объема прямоугольного параллелепипеда 2 

74 Контрольная работа №3 по теме «Площади и объемы» 1 
75 Анализ контрольной работы №3. Работа над ошибками. 1 
 Глава 2. Дробные числа. 95 

5. Обыкновенные дроби 23 
5.1. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби 10 
76 Окружность и круг 1 

77-80 
Решение задач на обозначение части целого дробным числом. Решение 
задач на нахождение части целого. Решение задач на нахождение числа 
по его части 

3 

81-82 Сравнение дробей с равными знаменателями. Сравнение дробей 2 
83-84 Правильные и неправильные дроби. Решение задач 2 

85 Проверочная самостоятельная работа №7. 1 
  5.2. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 5 

86-88 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с равными 
знаменателями. Решение задач на сложение и вычитание дробей с. 
равными знаменателями. Решение комбинаторных задач со сложением 
и вычитанием дробей 

3 

89-90 Деление и дроби. Решение уравнений с делением и дробями 2 



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во часов 
5.3. Смешанные числа 8 

91-92 Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 
Представление смешанного числа в виде неправильной дроби 2 

93-96 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Примеры и задачи на 
сложение и вычитание смешанных чисел. Отработка навыков сложения 
и вычитания смешанных чисел. Решение задач на сложение и 
вычитание смешанных чисел 

4 

97 Контрольная работа №4 по теме: «Обыкновенные дроби» 5 
98 Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками. 6 
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 13 

6.1. Десятичная запись дробных чисел 5 

99-100 Десятичная запись дробных чисел. Расположение десятичных дробей на 
координатной прямой 2 

101-103 Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей с 
помощью координатного луча. Сравнение величин 3 

6.2. Сложение и вычитание десятичных дробей 8 

104-107 
Сложение и вычитание десятичных дробей. Задачи на движение по реке. 
Решение уравнений со сложением и вычитанием десятичных дробей. 
Решение комбинаторных задач с использованием десятичных дробей 

4 

108-109 Приближенные значения чисел. Округление чисел. Решение 
упражнений на округление чисел 2 

110 Контрольная работа №5 по теме «Десятичные дроби» 1 
111 Анализ контрольной работы №5. Работа над ошибками 1 
7. Умножение и деление десятичных дробей 26 

7.1. Умножение и деление десятичных дробей на натуральное число 9 

112-114 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Умножение 
десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Решение задач на умножение 
десятичных дробей на натуральные числа 

3 

115-119 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных 
дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Решение задач на деление десятичных 
дробей. Решение уравнений с делением десятичных дробей. Деление 
десятичных дробей на натуральное число 

5 

120 Проверочная самостоятельная работа №8 1 
7.2. Умножение десятичных дробей на разрядную единицу 0,1; 0,01 и т.д. 5 

121-125 

Умножение десятичных дробей на разрядную единицу 0,1; 0,01 и т.д. 
Решение упражнений на умножение десятичных дробей на разрядную 
единицу. Отработка навыков умножения десятичных дробей. 
Упрощение буквенных выражений и нахождение их значений. Решение 
задач с упрощением буквенных выражений 

5 

7.3. Деление на десятичную дробь и на разрядную единицу 0,1; 0,01 и т.д. 7 

126-132 

Деление на десятичную дробь. Решение упражнений на деление на 
десятичную дробь. Отработка навыков деления на десятичную дробь 
Деление на разрядную единицу 0,1; 0,01;  и т.д. Решение уравнений с 
делением на разрядную единицу. Действия с дробями. Решение задач, 
содержащих действия с дробями 

7 

7.4. Среднее арифметическое 5 

133-135 Среднее арифметическое. Средняя скорость движения. Решение задач 
на нахождение среднего арифметического 3 

136 Контрольная работа № 6 по теме «Умно-жение и деление 
десятичных дробей» 1 

137 Анализ контрольной работы №6. Работа над ошибками 1 
8. Инструменты для вычисления  и измерения 17 

8.1. Микрокалькулятор. Проценты 10 



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во часов 

138-143 

Микрокалькулятор. Проценты. Проценты и дроби. Решение задач на 
нахождение процентов. Решение задач на нахождение числа по его  
процентам. Решение задач на процентное отношение. Отработка 
навыков решения задач на проценты 

6 

144 Решение задач. Проверочная самостоятельная работа №9 1 

145-147 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Решение 
задач на построение углов 3 

8.2. Измерение углов. Транспортир 7 
148-149 Измерение углов. Транспортир. Построение углов. Биссектриса 1 

150-152 Круговые диаграммы. Построение круговых диаграмм. Решение задач 
на построение круговых диаграмм 1 

153 Контрольная работа № 7  по теме «Проценты»  
154 Анализ контрольной работы №7. Работа над ошибками  

155-170 
РЕЗЕРВ. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 16 
Итоговая контрольная работа (№8) 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Поурочное тематическое планирование математики в 5 классе. 
5 часов в неделю (170 часов) 

№ урока Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

План Факт 

 Глава 1. Натуральные числа 75   
1. Натуральные числа и шкалы 15   

1.1. Натуральные числа, их чтение и запись 7   

1-3 Обозначение натуральных чисел. Чтение и запись 
натуральных чисел. Решение комбинаторных задач 3   

4-6 Отрезок. Длина отрезка. Сравнение отрезков. 
Преобразование мер длины. Треугольник. 3   

7 Плоскость, прямая, луч 1   
1.2. Шкалы и координаты 8   

8-10 
Шкалы и координаты. Координатный луч. Изображение 
натуральных чисел на координатном луче. Меньше или 
больше 

3 
  

11-14 

Сравнение натуральных чисел. Неравенства. 
Неравенства. Двойные неравенства. Чтение и запись 
двойных неравенств. Решение задач на чтение и запись 
неравенств 

4 

  

15 Проверочная самостоятельная работа №1 1   
2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21   

2.1. Свойства сложения и вычитания натуральных 
чисел 9   

16-19 

Свойства сложения натуральных чисел. Сложение 
натуральных чисел с помощью координатной прямой. 
Сложение натуральных чисел. Вычитание натуральных 
чисел 

4 

  

20-23 

Свойства вычитания натуральных чисел. Решение задач 
на сложение натуральных чисел. Решение задач на 
вычитание натуральных чисел. Решение задач на 
сложение и вычитание натуральных чисел 

4 

  

24 Проверочная самостоятельная работа №2 1   
2.2. Числовые и буквенные выражения 8   

25-27 
Числовые и буквенные выражения. Чтение и запись 
выражений. Решение задач по числовым и буквенным 
выражениям 

3 
  

28-30 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 
Упрощение буквенных выражений с помощью свойств 
сложения и вычитания. Решение задач на упрощение 
буквенных выражений 

3 

  

31-32 
Контрольная работа №1 по теме: «Натуральные 
числа». Анализ контрольной работы №1. Работа над 
ошибками. 

2 
  

2.3. Уравнение 4   

33-35 
Уравнение. Решение уравнений с помощью свойств 
сложения. Решение уравнений с помощью свойств 
вычитания 

3 
  

36 Проверочная самостоятельная работа №3 1   
3. Умножение и деление натуральных чисел 27   

3.1. Умножение натуральных чисел 7   



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

План Факт 

37-41 

Умножение натуральных чисел. Разложение числа на 
множители. Свойства умножения натуральных чисел. 
Решение задач на умножение натуральных чисел. 
Отработка навыков решения задач на умножение 
натуральных чисел. Решение уравнений с умножением 
натуральных чисел 

5 

  

42 Проверочная самостоятельная работа №4 1   

43 Решение комбинаторных задач с умножением 
натуральных чисел 1   

3.2. Деление натуральных чисел 6   

44-48 

Деление натуральных чисел. Решение задач на деление 
натуральных чисел. Решение уравнений, содержащих 
деление натуральных чисел. Отработка навыков 
решения уравнений с делением натуральных чисел. 
Решение задач на деление натуральных чисел 

5 

  

49 Проверочная самостоятельная работа №5 1   
3.3. Деление с остатком 5   

50-52 Деление с остатком. Решение упражнений на деление с 
остатком. Решение задач на деление с остатком 3   

53 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и 
деление натуральных чисел» 1   

54 Анализ контрольной работы №2. Работа над ошибками 1   
3.4. Упрощение выражений 9   

55-58 

Упрощение выражений. Свойства умножения. Решение 
уравнений на упрощение. Решение задач с помощью  
уравнений. Отработка навыков решения задач с 
помощью  уравнений 

4 

  

59-60 
Порядок выполнения действий в выражении. Решение 
уравнений с определением правильного порядка 
действий 

2 
  

61-62 
Степень числа. Квадрат и куб числа. Решение 
упражнений на возведение натурального числа в 
квадрат и куб 

2 
  

63 Проверочная самостоятельная работа № 6    
4. Площади и объемы 12   

4.1. Формулы площадей и объемов 5   

64-66 

Формулы нахождения площадей и объемов. Решение 
задач на нахождение площадей и объемов. Решение 
комбинаторных задач с нахождением площадей и 
объемов. Факториал 

3 

  

67-68 
Площадь. Формула площади прямоугольника. Решение 
задач на нахождение площади 
прямоугольникарямоугольники 

2 
  

4.2. Единицы измерения площадей 7   

69-70 
Единицы измерения площадей. Решение задач с 
использованием различных единиц измерения 
площадей 

2 
  

71 Прямоугольный параллелепипед 1   

72-73 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение 
задач на нахождение объема прямоугольного 
параллелепипеда 

2 
  

74 Контрольная работа №3 по теме «Площади и 
объемы» 1   



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

План Факт 

75 Анализ контрольной работы №3. Работа над ошибками. 1   
 Глава 2. Дробные числа. 95   

5. Обыкновенные дроби 23   
5.1. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби 10   

76 Окружность и круг 1   

77-80 
Решение задач на обозначение части целого дробным 
числом. Решение задач на нахождение части целого. 
Решение задач на нахождение числа по его части 

3 
  

81-82 Сравнение дробей с равными знаменателями. 
Сравнение дробей 2   

83-84 Правильные и неправильные дроби. Решение задач 2   
85 Проверочная самостоятельная работа №7. 1   

  5.2. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 5   

86-88 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
равными знаменателями. Решение задач на сложение и 
вычитание дробей с. равными знаменателями. Решение 
комбинаторных задач со сложением и вычитанием 
дробей 

3 

  

89-90 Деление и дроби. Решение уравнений с делением и 
дробями 2   

5.3. Смешанные числа 8   

91-92 
Смешанные числа. Выделение целой части из 
неправильной дроби. Представление смешанного числа 
в виде неправильной дроби 

2 
  

93-96 

Сложение и вычитание смешанных чисел. Примеры и 
задачи на сложение и вычитание смешанных чисел. 
Отработка навыков сложения и вычитания смешанных 
чисел. Решение задач на сложение и вычитание 
смешанных чисел 

4 

  

97 Контрольная работа №4 по теме: «Обыкновенные 
дроби» 5   

98 Анализ контрольной работы №4. Работа над ошибками. 6   

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных дробей 13   

6.1. Десятичная запись дробных чисел 5   

99-100 Десятичная запись дробных чисел. Расположение 
десятичных дробей на координатной прямой 2   

101-103 
Сравнение десятичных дробей. Сравнение десятичных 
дробей с помощью координатного луча. Сравнение 
величин 

3 
  

6.2. Сложение и вычитание десятичных дробей 8   

104-107 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Задачи на 
движение по реке. Решение уравнений со сложением и 
вычитанием десятичных дробей. Решение 
комбинаторных задач с использованием десятичных 
дробей 

4 

  

108-109 Приближенные значения чисел. Округление чисел. 
Решение упражнений на округление чисел 2   

110 Контрольная работа №5 по теме «Десятичные 
дроби» 1   

111 Анализ контрольной работы №5. Работа над ошибками 1   



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

План Факт 

7. Умножение и деление десятичных дробей 26   

7.1. Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральное число 9   

112-114 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 
Умножение десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 
Решение задач на умножение десятичных дробей на 
натуральные числа 

3 

  

115-119 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. 
Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 
Решение задач на деление десятичных дробей. Решение 
уравнений с делением десятичных дробей. Деление 
десятичных дробей на натуральное число 

5 

  

120 Проверочная самостоятельная работа №8 1   

7.2. Умножение десятичных дробей на разрядную 
единицу 0,1; 0,01 и т.д. 5   

121-125 

Умножение десятичных дробей на разрядную единицу 
0,1; 0,01 и т.д. Решение упражнений на умножение 
десятичных дробей на разрядную единицу. Отработка 
навыков умножения десятичных дробей. Упрощение 
буквенных выражений и нахождение их значений. 
Решение задач с упрощением буквенных выражений 

5 

  

7.3. Деление на десятичную дробь и на разрядную 
единицу 0,1; 0,01 и т.д. 7   

126-132 

Деление на десятичную дробь. Решение упражнений на 
деление на десятичную дробь. Отработка навыков 
деления на десятичную дробь 
Деление на разрядную единицу 0,1; 0,01;  и т.д. 
Решение уравнений с делением на разрядную единицу. 
Действия с дробями. Решение задач, содержащих 
действия с дробями 

7 

  

7.4. Среднее арифметическое 5   

133-135 
Среднее арифметическое. Средняя скорость движения. 
Решение задач на нахождение среднего 
арифметического 

3 
  

136 Контрольная работа № 6 по теме «Умножение и 
деление десятичных дробей» 1   

137 Анализ контрольной работы №6. Работа над ошибками 1   
8. Инструменты для вычисления  и измерения 17   

8.1. Микрокалькулятор. Проценты 10   

138-143 

Микрокалькулятор. Проценты. Проценты и дроби. 
Решение задач на нахождение процентов. Решение 
задач на нахождение числа по его  процентам. Решение 
задач на процентное отношение. Отработка навыков 
решения задач на проценты 

6 

  

144 Решение задач. Проверочная самостоятельная работа 
№9 1   

145-147 Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 
треугольник. Решение задач на построение углов 3   

8.2. Измерение углов. Транспортир 7   

148-149 Измерение углов. Транспортир. Построение углов. 
Биссектриса 1   

150-152 Круговые диаграммы. Построение круговых диаграмм. 
Решение задач на построение круговых диаграмм 1   



№ урока Наименование раздела и тем Кол-во 
часов 

План Факт 

153 Контрольная работа № 7  по теме «Проценты»    
154 Анализ контрольной работы №7. Работа над ошибками    

155-170 
РЕЗЕРВ. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ 16   
Итоговая контрольная работа (№8) 1   
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