


 

 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования. Приказ Министерства образованияи науки Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 г. N 08-548. 

     3.   Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"  
4.    СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 
общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина). 
Цели обучения: 
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов ал-

горитмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 
• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса. 
Задачи обучения: 
• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой); 



• построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся. 

       Место предмета: Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 
изучение математики в 5 классе отводится 170 часов из расчета 5 часов в неделю. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
               Натуральные числа. 
                Обучающиеся научатся: 

   понимать особенности десятичной системы счисления; 

 правилам записи числовых выражений, порядку действий при вычислениях; 
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации; 
 использовать элементы представления, связанные с приближенными значениями величин; 
 вычислениям с многозначными числами;  
 применять законы арифметических действий, отражать в письменной форме свои решения;  
 решать уравнения, составлять уравнения по тексту задачи. 

                  Обучающиеся получат возможность: 
 познакомиться с позиционными системами счисления;  
 составлять числовые выражения и вычислять их значение;   
 вычислять приблизительный результат, используя правило прикидки; 
 выполнять любые действия с многозначными числами; 
 научатся использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 
                                   

                     Обыкновенные дроби. 
                     Обучающиеся научатся: 

 представлению о дробях как результате деления натуральных чисел, о частном от деления, о дроби как об одной или нескольких 
равных дробях; 
 решать задания на отыскание части от целого и целого по его части ; 
 приводить дроби к общему знаменателю, сокращать дробь, пользуясь свойством  дроби; 
 понятию смешанного числа, правилу выделения целой части дроби; 



 выполнять действия с обыкновенными дробями.  
 понятию окружности, круга, дуги, радиуса, диаметра.  

 

                  Обучающиеся получат возможность:  
 научиться отмечать на координатном луче дробные числа; 
 научиться осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебной задачи; 
 создавать схемы для решения задач на отыскание части от целого и целого по его части.; 
 научиться решать задачи на сравнение площадей двух кругов, на построение окружности заданного радиуса, проводить 

наблюдение под руководством учителя. 

                                                     

                      Геометрические фигуры. 
                   Обучающиеся научатся: 

 сравнивать углы, применяя способ наложения; 
 познакомится  с понятиями: "угол", "луч", "биссектриса", "треугольник", "масштаб", "перпендикуляр", "серединный 

перпендикуляр";  
 выполнять построение биссектрисы угла, серединного перпендикуляра; 
 находить расстояние от точки до прямой,  находить длину отрезка.  

                  Обучающиеся получат возможность: 
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения; 
 вычислять площадь треугольника, используя формулу. 

 

                   Десятичные дроби. 
                 Обучающиеся научатся: 

 познакомятся с понятиями "десятичная дробь", "проценты", "степень", "степенное выражение". 
 выполнять простейшие действия с десятичными дробями, сравнивать десятичные дроби, оперировать процентами, находить 

среднее арифметическое: 
 научится умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000, свойствам 1 и 0 при умножении; 
 правилу сравнения десятичных дробей; 
 складывать и вычитать десятичные дроби; 



 умножать и делить десятичные дроби на натуральное число. 
               Обучающиеся получат возможность: 

 научиться переместительному и сочетательному законам относительно умножения; 
 научиться определять старший разряд десятичной дроби, сравнивать десятичные дроби;  
 научиться использовать переместительный и сочетательный законы при вычислении. 
 научиться объяснить изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 

                 Геометрические тела. 
               Обучающиеся научатся 

 познакомятся с понятиями: "прямоугольный параллелепипед", "развертка";  
 находить объем, длину стороны; решать задачи на нахождение объема.                      

              Обучающиеся получат возможность: 
 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, переводить одни единицы измерения объема в другие; 
 научиться строить развертку  прямоугольного параллелепипеда, проводить в нем геодезические линии.                                        

 

                    Элементы теории вероятности. 
            Обучающиеся научатся: 

 познакомятся с понятиями "событие", "достоверные, невозможные, случайные события" 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 
           Обучающиеся получат возможность: 

 некоторым специальным приемам решения комбинаторных задач. 
 

Содержание учебного предмета 

№ Наименование разделов Всего часов Контрольные работы 

1. Натуральные числа  47 3 

2. Обыкновенные дроби 35 2 

3. Геометрические фигуры 23 1 

4. Десятичные дроби 37 2 

5. Геометрические тела 11 1 



6. Элементы теории вероятности 4 0 

7. Повторение 13 1 

 Итого 170 10 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 
Наименование 

разделов 

Количество 
часов 

 

Планируемые УУД 

 

 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные 

1. Натуральные 
числа  

47 

Систематизировать знания учащихся о системе 
счисления, научить раскладывать числа на   
разрядные единицы, составлять числовые и 
буквенные выражения, а также находить их значения 
и научить выполнять  рисунки по описанию. Дать 
понятия "отрезок", "прямая", "ломаная", 
"координатный луч", "принадлежность", 
"пересечение".   Научить выполнять округление, 
построение чертежей, определение порядка действий, 
упрощать выражения, составлять уравнения по 
условию задачи и решать его. 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ре-

шения, обсуждать полученный результат;  
способствовать формированию научного мировоззрения учащихся; 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть гото-

вым изменить свою; 
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 
уметь находить в тексте информацию, необходимую для решения за-

дачи; 
управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 
развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии; 
формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и 

групповой работы; 
управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

действия); 
развивать умение обмениваться знаниями между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий; 
обнаружить и сформулировать учебную проблему, составить план 

выполнения работы; 
планировать решение учебной задачи; 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата; 
корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 
самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план; 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы; 
формировать способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию в преодолении препятствий; 
определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 
 Познавательные: уметь выделять существенную информацию из 

формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и активно-

сти; 
 развитие творческих 
способностей через 
активные формы деятель-

ности; 
 формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-

нения задачи;  
формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам обобщения 
и систематизации знаний; 

 

2. Обыкновенные 
дроби  

35 

Дать понятие "дробь", "числитель", "знаменатель", 
"правильная и неправильная дробь", "смешанное 
число". Научить складывать и вычитать 
обыкновенные дроби с одинаковым знаменателем, 

смешанные числа.. Познакомить с понятиями 
окружность и круг. Научить умножать и делить 
обыкновенные дроби на натуральное число. 

3. Геометрические 
фигуры. 

23 

Познакомить с понятиями: "угол", "луч", 
"биссектриса", "треугольник", "масштаб", 
"перпендикуляр", "серединный перпендикуляр". 
Научить выполнять построение биссектрисы угла, 
срединного перпендикуляра. Научить находить 
расстояние от точки до прямой,  находить длину 
отрезка. Научить пользоваться языком геометрии для 
описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения. 

4. Десятичные 
дроби 

37 

 Познакомить с понятиями "десятичная дробь", 
"проценты", "степень", "степенное выражение". 
Научить выполнять простейшие действия с 
десятичными дробями, сравнивать десятичные дроби, 
оперировать процентами, находить среднее 
арифметическое. 

5. Геометрические 
тела 

11 

Познакомить с понятиями: "прямоугольный 
параллелепипед", "развертка". Научить находить 
объем, длину стороны. 
 

6. Элементы 4 Ввести понятия "событие", "достоверные, 



теории 
вероятности 

невозможные, случайные события".  
Познакомить с понятиями: всевозможные 

комбинации,  комбинаторные задачи, о дереве 
возможных вариантов. 

 

текстов разных видов; 
 уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
применять схемы, модели для получения информации, устанавливать 

причинно-следственные связи; 
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 
владеть общим приемом решения учебных задач. 

7. Повторение. 
13 

Уметь обобщать и систематизировать знания по 
основным темам курса математики 5 класса 

  

 

 

 

№ урока 

 

Дата 

Тема урока Планируемые предметные результаты 

Использование УЛО, ссылки 
на источник размещения 

КИМ 
план факт 

 

Натуральные числа - 47 часа 

 

1   Десятичная система счисления 

 

Ученик научится: понимать особенности десятичной системы счисления. 
Ученик получит возможность познакомиться с позиционными системами 
счисления. 

 

2   Десятичная система счисления 

 

Ученик научится: понимать особенности десятичной системы счисления 

Ученик получит возможность научиться: познакомиться с позиционными 
системами счисления 

 

3   Десятичная система счисления 

 

Уметь прочитать число, записанное разными способами, и  переводить из 
одной записи в другую. 

 

4   Числовые и буквенные выражения 

 

Ученик научится: правилам записи числовых выражений, порядку действий 
при вычислениях. 
Ученик получит возможность составлять числовые выражения и вычислять их 
значение.  

 

5   Числовые и буквенные выражения 

 

 

6   Числовые и буквенные выражения 

 

Научится  выполнять числовые подстановки в буквенные выражения и находить числовые 
значения. 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

7   Язык геометрических рисунков 

 

Ученик научится распознавать и изображать на чертежах и рисунках 
геометрические фигуры и их конфигурации; 
Ученик получит возможность научиться: приобрести опыт выполнения 
проектов по темам «Геометрические преобразования на плоскости» 

 

8   Язык геометрических рисунков 

 

Иметь представление о геометрических понятиях: точке, отрезке, прямой, треугольнике, 
четырехугольнике, о чтении  геометрического рисунка.  
Уметь: прочитать геометрический рисунок, определить геометрические понятия и сделать 
к ним рисунки; проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста 

 

9   Язык геометрических рисунков 

 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

10   Прямая.  Отрезок. Луч 

 

Ученик научится: обозначать  данные фигуры. 
Ученик получит возможность научиться: изображать  точку, принадлежащую 
прямой, лучу, отрезку, измерять отрезки; 

 

11   Прямая. Отрезок. Луч 

 

Ученик научится: изображать  данные фигуры. 
Ученик получит возможность научиться оформлять задачи с построениями; 

 



работать с чертежными инструментами. 
12   Сравнение отрезков. Длина отрезка. 

 

Ученик получит возможность научиться сравнивать отрезки, измерять длины 
отрезков;  воспроизводить изученную информацию с заданной степенью 
свернутости. 

 

13    

Сравнение отрезков. Длина отрезка. 
 

Ученик получит возможность научиться подбирать аргументы, 
соответствующие решению; правильно оформлять работу;  
 развернуто обосновывать суждения. 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

14   Ломаная Ученик получит возможность научиться описать элементы ломаной линии;  
определить, какие из ломаных замкнутые,  
а какие – незамкнутые. 

 

15   Ломаная Ученик получит возможность научиться описать элементы ломаной линии;  
определить, какие из ломаных замкнутые, а какие – незамкнутые; правильно 
оформлять решения 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

16   Координатный луч Уметь изображать на координатном луче числа, заданные координатами. 
Проведение информационно-смыслового анализа прочитанного текста, 
составление конспекта, участие в диалоге. 

 

17   Координатный луч  

18   Контрольная работа №1 «Десятичная 
система счисления. Основные геометрические 
понятия» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

19   Округление натуральных чисел  
 

Ученик научится использовать элементы представления, связанные с 
приближенными значениями величин 

Ученик получит возможность научиться понять, что для характеристики 
объектов используются приближенные значения 

 

20   Округление натуральных чисел  
 

 

21   Прикидка результата действия 

 

Ученик научится:  определение прикидки,  
Ученик получит возможность научиться вычислять приблизительный 
результат, используя правило прикидки; 

 

22   Прикидка результата действия 

 

Ученик научится способу вычисления с помощью прикидки,  получит 
возможность научиться проводить вычисления рациональным способом 

 

23   Прикидка результата действия 

 

Знать определение прикидки, способ вычисления с помощью прикидки.   
Уметь вычислять приблизительный результат, используя правило прикидки 

 

24   Вычисления с многозначными числами 

 

Иметь представление о многозначных числах, о вычислениях с многозначными 
числами, о сложении и вычитании многозначных чисел, о цифрах 
одноименных разрядов.  
Уметь выполнять любые действия с многозначными числами 

 

25   Вычисления с многозначными числами 

 

 

26   Вычисления с многозначными числами 

 

Могут выполнять любые действия с многозначными числами.  Могут сделать 
прикидку перед выполнением вычислений 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

27   Вычисления с многозначными числами 

 

 

28   Контрольная работа  №2  «Округление чисел. 
Вычисления с многозначными числами». 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

29   Прямоугольник Ученик научится иметь представление о прямоугольнике, о периметре и 
площади прямоугольника и треугольника.  
Ученик получит возможность научиться дать оценку информации, фактам, 
процессам 

 

30   Прямоугольник Ученик научится понятиям: находить площади прямоугольника и 
треугольника;  определять равные фигуры наложением. 
Ученик получит возможность научиться понятиям: площадь фигуры, единица 
длины, равные фигуры, наложение фигур 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

31   Формулы Ученик представлению о формулах, пути, периметра.  



Ученик получит возможность научиться добывать информацию по заданной 
теме в источниках различного типа 

32   Формулы Ученик представлению о формулах, пути, периметра. 
Ученик получит возможность научиться добывать информацию по заданной 
теме в источниках различного типа 

 

33   Законы арифметических действий 

 

Ученик научится применять законы арифметических действий; отражать в 
письменной форме свои решения;  
Ученик получит возможность научиться подбирать аргументы 
соответствующие решению; правильно оформлять работу 

 

34   Законы арифметических действий 

 

Ученик научится применять законы арифметических действий; отражать в 
письменной форме свои решения;  
Ученик получит возможность научиться подбирать аргументы, 
соответствующие решению;  

 

35   Уравнения Ученик научится представлению об уравнении, о решении уравнения, о 
составлении уравнения по тексту задачи.  
Ученик получит возможность научиться выполнять  
и оформлять тестовые задания, подбирать аргументы для обоснования 
найденной ошибки 

 

36   Уравнения Ученик научится решать уравнения, выполнять проверку уравнения для 
заданного корня. 
Ученик получит возможность научиться воспроизводить изученную 
информацию с заданной степенью свернутости;  

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

37   Упрощение выражений 

 

Ученик научится представлению о преобразовании выражений с 
использованием законов арифметических действий 

Ученик получит возможность научиться воспроизводить правила и примеры;  
работать по заданному алгоритму 

 

38   Упрощение выражений 

 

 

39   Упрощение выражений 

 

Ученик научится решать уравнения, упрощая выражение, применяя законы 
арифметических действий. 
Ученик получит возможность  рассуждать,  
аргументировать, обобщать, выступать с решением 

 

40   Упрощение выражений 

 

 

41   Математический язык 

 

Знать понятие математического языка. 
Уметь составлять буквенные выражения по заданному условию 

 

42   Математический язык 

 

 

43   Математическая модель 

 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике  

44   Контрольная работа №3 «Преобразование 
выражений. Математическая модель». 

И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

45   Законы арифметических действий 

 

Ученик научится применять законы арифметических действий; отражать в 
письменной форме свои решения;  
Ученик получит возможность научиться подбирать аргументы, 
соответствующие решению 

 

46   Уравнения Ученик научится решать уравнения, выполнять проверку уравнения для 
заданного корня. 
Ученик получит возможность научиться воспроизводить изученную 
информацию с заданной степенью свернутости; работать по заданному 
алгоритму и правильно оформлять работу.  

 

47   Упрощение выражений. Ученик научится решать уравнения, упрощая выражение, применяя законы 
арифметических действий. 
Ученик получит возможность  рассуждать,  
аргументировать, обобщать, выступать с решением 

 



 

Обыкновенные дроби - 35 часа 

 

48   Деление с остатком Ученик научится делить натуральные числа нацело с остатком. 
Ученик получит возможность научиться определять четные, нечетные числа 

 

49   Деление с остатком Иметь представление о делении с остатком, о неполном частном, о четных и 
нечетных числах. 
Уметь делить натуральные числа нацело и с остатком, используя понятие 
четного и нечетного числа. 

 

50   Деление с остатком Ученик научится давать представлению о дробях как результату деления 
натуральных чисел, о частном от деления, о дроби как об одной или нескольких 
равных дробях 

Ученик получит возможность научиться отмечать на координатном луче 
дробные числа 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

51   Обыкновенные дроби 

 

Ученик научится давать представлению о дробях как результату деления 
натуральных чисел, о частном от деления, о дроби как об одной или нескольких 
равных дробях 

Ученик получит возможность научиться отмечать на координатном луче 
дробные числа 

 

52   Обыкновенные дроби 

 

 

53   Отыскание части от целого и целого по его 
части 

 

Ученик научится представлению об отыскании части от целого и целого по его 
части. 
 Ученик получит возможность научиться осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебной задачи 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

54   Отыскание части от целого и целого по его 
части 

 

Ученик научится решать задания на отыскание части от целого и целого по его 
части  
Ученик получит  возможность научиться создавать схемы для решения задач 

 

55   Отыскание части от целого и целого по его 
части 

 

Ученик научится решать задачи на части 

 Ученик получит  возможность научиться осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций 

 

56   Основное свойство дроби 

 

Ученик научится приводить сокращать дроби. 
Ученик получит  возможность научиться строить речевое высказывание в 
письменной форме 

 

57   Основное свойство дроби  
 

Ученик научится приводить дроби к общему знаменателю, сокращать дробь, 
пользуясь свойством  дроби.  Ученик получит  возможность излагать 
информацию, обосновывая свой собственный подход 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

58   Основное свойство дроби  
 

Ученик научится использовать основное свойство дроби 

Ученик получит  возможность развернуто обосновывать суждения 

 

59   Основное свойство дроби. 
 

Ученик научится использовать основное свойство дроби 

Ученик получит  возможность развернуто обосновывать суждения 

 

60   Правильные и неправильные дроби.  
Смешанные числа. 

Ученик научится понятию смешанного числа, правилу выделения целой части 
дроби  Ученик получит  возможность научиться сравнивать правильные и 
неправильные дроби с 1, осуществлять сравнение, создавать схему решения 
задач 

 

61   Правильные и неправильные дроби.  
Смешанные числа 

 

62   Правильные и неправильные дроби.  
Смешанные числа. 

Ученик научится знанию о расположении на числовой прямой правильной и 
неправильной дроби, смешанного числа. 
Ученик получит  возможность научиться осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов 

 

63   Окружность и круг. 
 

Ученик научится понятию окружности, круга, дуги, радиуса, диаметра 

Ученик получит  возможность научиться решать задачи на сравнение площадей 
двух кругов, на построение окружности заданного радиуса, проводить 
наблюдение под руководством учителя 

 

64   Окружность и круг. 
 

 

65   Окружность и круг. Ученик  научиться представлению о свойстве диаметра, формуле длины И.И. Зубарева, М.С. 



окружности.  Ученик получит  возможность  научится с помощью циркуля и 
линейки изображать сложные рисунки, состоящие из окружностей  
устанавливать причинно-следственные связи 

Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

66   Контрольная работа №4 «Обыкновенные 

дроби. Две задачи на дроби». 
Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 

Лепешонкова.  Контрольные 
работы, 5 класс  

67   Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

Строить речевое высказывание в устной и письменной форме. Создание модели 
для решения задач. Устанавливать причинно-следственные связи 

 

68   Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

 

69   Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

Осуществление выбора наиболее эффективного решения задач  

70   Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

 

71   Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

 

Иметь представление о правиле сравнения дробей с одинаковыми 
знаменателями, сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 
Знать, как применять правила сравнения, сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями. 
Уметь сравнивать, складывать и вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями. 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

72   Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

 

Иметь представление о правиле вычитания и сложения смешанных чисел. 
Знать, как применять правило вычитания дробей в том случае, если дробная 
часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого. Уметь складывать и 
вычитать смешанные числа. 
 

 

73   Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

74   Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

Научиться  складывать и вычитать смешанные числа. Получат возможность 
работать по алгоритму. 

 

75   Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

 

76   Сложение и вычитание смешанных чисел 

 

Научиться  складывать и вычитать смешанные числа. Получат возможность 
работать по алгоритму. 

 

77   Умножение и деление обыкновенной  дроби  
на натуральное число 

Научатся умножению обыкновенной дроби на натуральное число.  

78   Умножение и деление обыкновенной  дроби  
на натуральное число 

 

Научатся делению обыкновенной дроби на натуральное число.  
 

 

79   Умножение и деление обыкновенной  дроби  
на натуральное число 

 

Деление дроби на натуральное число, правило умножения  
и деления дроби на число. 
 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

80   Контрольная работа №5 по теме "Сложение и 
вычитание обыкновенных дробей". 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

81   Сложение  
и вычитание смешанных чисел 

Получат возможность работать по алгоритму.  

82   Умножение и деление обыкновенной  дроби  
на натуральное число 

 

Создавать модель для решения задачи, аргументировано отвечать на 
поставленные вопросы; осмыслить ошибки и устранить их. 

 

 

Геометрические фигуры - 23 часа 

 



83   Определение угла.  
Развернутый угол 

Ученик научится представлению о дополнительных и противоположных лучах 

Ученик получит возможность научиться начертить углы  
и записать их название, 

 

84   Определение угла.  
Развернутый угол. 

Ученик научится представлению, о развернутом угле. Ученик получит 
возможность научиться объяснить, что такое вершина, сторона угла. 

 

85   Сравнение углов наложением 

 

Ученик научится сравнивать углы, применяя способ наложения 

Ученик получит возможность научиться отражать в письменной форме свои 
решении. 

 

86   Измерение углов 

 

Ученик научится представлению об измерении углов, о транспортире, о 
градусной мере. 
Ученик получит возможность научиться рассуждать, выступать с решением  
проблемы 

 

87   Измерение углов 

 

Ученик научится представлению об остром, тупом и прямом углах. 
Ученик получит возможность научиться различать виды углов 

 

88   Биссектриса угла 

 

Ученик научится строить биссектрису острого, тупого, прямого и развернутого 
углов 

Ученик получит возможность научиться решать задачи 

 

89   Треугольник 

 

Ученик научится представлению об угольнике,  
треугольников 

Ученик получит возможность научиться использовать определение 
остроугольного треугольника для построения любых треугольников 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

90   Треугольник 

 

 

91   Треугольник Научатся решать задачи на нахождение градусной меры углов треугольника.  

92   Площадь треугольника 

 

Ученик научится представлению о площади треугольника 

Ученик получит возможность найти площади выделенных фигур на рисунке. 
 

93   Площадь треугольника 

 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

94   Свойство углов треугольника 

 

Ученик научится измерять углы треугольников 

Ученик получит возможность научиться если треугольник существует, найти 
его третий угол и определить вид треугольника 

 

95   Свойство углов треугольника 

 

Ученик научится измерять углы треугольников 

Ученик получит возможность научиться если треугольник существует, найти 
его третий угол  и определить вид треугольника 

 

96   Расстояние между двумя точками. Масштаб Ученик научится иметь представление о расстоянии между точками, о длине 
пути, о масштабе 

Ученик получит возможность научиться выполнить необходимые измерения 

 

97   Расстояние между двумя точками. Масштаб  

98   Расстояние от точки до прямой. 
Перпендикулярные прямые 

Ученик научится иметь представление, о взаимно перпендикулярных прямых. 
Ученик получит возможность научиться строить перпендикулярный отрезок из 
точки к прямой. 

 

99   Расстояние от точки до прямой. 
Перпендикулярные прямые 

 

100   Серединный перпендикуляр 

 

Ученик научится иметь представление о серединном перпендикуляре, о точке, 
равноудаленной от концов отрезка 

Ученик получит возможность научиться строить серединный перпендикуляр к 
отрезку 

 

101   Серединный перпендикуляр 

 

Ученик научится иметь представление о серединном перпендикуляре, о точке, 
равноудаленной от концов отрезка. 
Ученик получит возможность научиться находить точку, равноудаленную от 
концов отрезка 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

102   Свойство биссектрисы угла 

 

Ученик научится представление о точках, равноудаленных от сторон угла 

Ученик получит возможность научиться сформулировать свойство точек 
биссектрисы угла 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 



103   Свойство биссектрисы угла 

 

Ученик научится сформулировать свойство точек биссектрисы угла 

Ученик получит возможность научиться использовать свойство биссектрисы 

 

104   Контрольная работа №6 «Геометрические 
фигуры» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

105   Свойство углов треугольника. Ученик получит возможность научиться если треугольник существует, найти 
его третий угол  
и определить вид треугольника 

 

 

Десятичные дроби – 37 часов 

 

106   Понятие десятичной дроби. Чтение и  
запись десятичных дробей. 

Ученик научится понятию десятичной дроби и названия разрядных единиц 
десятичной дроби.  
Ученик получит возможность научиться записывать и читать десятичные дроби 

 

107   Умножение и деление десятичной  
дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 
 

Ученик научится правилу умножения и деления десятичных дробей на 10, 100, 
1000 и т. д., 
Ученик получит возможность научиться осуществлять проверку выводов 

 

108   Умножение и деление десятичной  
дроби на 10, 100, 1000 и т. д. 
 

Ученик научится умножать и делить десятичные дроби на 10, 100, 1000, 
свойствам 1 и 0 при умножении 

Ученик получит возможность научиться переместительному и сочетательному 
законам относительно умножения 

 

109   Перевод величин из одних  
единиц измерения в другие 

 

Ученик научится иметь представление о правиле сравнения десятичных 
дробей,  
Ученик получит возможность научиться о старшем разряде 

 

110   Перевод величин из одних  
единиц измерения в другие 

 

Ученик научится иметь представление о переводе из одних единиц измерения в 
другие 

Ученик получит возможность научиться работать с чертежными 

инструментами 

 

111   Сравнение десятичных дробей 

 

Ученик научится  правилу сравнения десятичных дробей. 
Ученик получит возможность научиться определять старший разряд 
десятичной дроби, сравнивать десятичные дроби;  

 

112   Сравнение десятичных дробей  

113   Сравнение десятичных дробей 

 

Ученик научится сравнивать десятичные дроби;  
Ученик получит возможность научиться сравнивать  
десятичные дроби, применяя прикидку 

 

114   Сложение и вычитание десятичных дробей 

 

Ученик научится представлению о сложении и вычитании десятичных дробей,  
о сложении и вычитании поразрядно 

Ученик получит возможность работать по алгоритму. 

 

115   Сложение и вычитание десятичных дробей  

116   Сложение и вычитание десятичных дробей Ученик научится  сложению и вычитанию поразрядно. 
Ученик получит возможность научиться складывать десятичные дроби 

 

117   Сложение и вычитание десятичных дробей И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

118   Контрольная работа №7 по теме: «Десятичные 
дроби  Сложение и вычитание десятичных 
дробей»    

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

119   Умножение десятичных дробей Ученик научится представлению об умножении десятичных дробей.  
Ученик получит возможность научиться решать простые задачи 

 

120   Умножение десятичных дробей  

121   Умножение десятичных дробей Ученик научится правилам умножения для десятичных дробей,  
Ученик получит возможность научиться переместительному  и сочетательному 
законы относительно умножения. 

 

122   Умножение десятичных дробей Ученик научится умножать десятичные дроби,  
Ученик получит использовать переместительный и сочетательный законы при 
вычислениях 

 

123   Умножение десятичных дробей  



124   Степень числа 

 

Ученик научится представлению об определении степени, об основании 
степени, о показателе степени 

Ученик получит возможность научиться объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах 

 

125   Степень числа 

 

 

126   Среднее арифметическое.  
Деление десятичной дроби  
на натуральное число 

Ученик научится, понятию среднего арифметического. 
Ученик получит возможность научиться воспроизводить  
теорию, прослушанную с заданной степенью свернутости 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

127   Среднее арифметическое.  
Деление десятичной дроби  
на натуральное число 

Ученик научится, понятию среднего арифметического. 
Ученик получит возможность научиться воспроизводить  
теорию, прослушанную с заданной степенью свернутости 

 

128   Среднее арифметическое.  
Деление десятичной дроби  
на натуральное число 

 

Ученик научится делить десятичную дробь на натуральное число;  
Ученик получит возможность научиться находить среднее арифметическое 
нескольких чисел 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

129   Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

Ученик научится представлению о делении десятичных дробей. 
Ученик получит возможность научиться объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах 

 

130   Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

 

131   Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

Ученик научится применять правила деления для десятичных дробей 

Ученик получит возможность научиться решать задачи на деление 

 

132   Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

 

Ученик научится переместительный и сочетательный законы  
относительно умножения 

Ученик получит возможность научиться объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах 

 

133   Деление десятичной дроби на десятичную 
дробь 

 

Ученик научится переместительный и сочетательный законы  
относительно умножения 

Ученик получит возможность научиться объяснить изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах 

 

134   Контрольная работа № 8 «Умножение и 
деление десятичных дробей» 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

135   Понятие процента 

 

Ученик научится представление о понятии процента, как сотой части числа.  
Ученик получит возможность научиться  понимать, что такое процент 

 

136   Понятие процента Ученик научится находить процент числа по определению 

Ученик получит возможность научиться решать задачи 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

137   Задачи на проценты 

 

Ученик научится представлению о нахождении процента от числа. 
Ученик получит возможность научиться решать задачи 

 

138   Задачи на проценты  

139   Задачи на проценты Ученик научится как решать задачи на применение процентов 

Ученик получит возможность научиться работать по заданному алгоритму 

 

140   Задачи на проценты Ученик научится решать логические и занимательные задачи на проценты 

Ученик получит возможность научиться выделить и записать главное, привести 
примеры 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

141   Микрокалькулятор Ученик научится назначению основных клавиш 

Ученик получит возможность научиться вычислять примеры с использованием 
калькулятора 

 

142   Микрокалькулятор  

 

Геометрические тела - 11 часов 

 

143   Прямоугольный параллелепипед Ученик научится находить элементы прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность научиться проводить измерения  прямоугольного 
И.И. Зубарева, М.С. 

Мильштейн, М.Н. Шанцева  



параллелепипеда. Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

144   Развертка прямоугольного параллелепипеда Ученик научится представлению о развертке  прямоугольного 
параллелепипеда. 

 

145   Развертка прямоугольного параллелепипеда  

146   Развертка прямоугольного параллелепипеда 

 

Ученик получит возможность научиться строить развертку  прямоугольного 
параллелепипеда, проводить в нем геодезические линии 

 

147   Развертка прямоугольного параллелепипеда 

 

Ученик получит возможность научиться строить развертку  прямоугольного 
параллелепипеда, проводить в нем геодезические линии 

 

148   Объем прямоугольного параллелепипеда Ученик получит возможность научиться находить объем, если измерения 
заданы  в разных единицах измерения 

 

149   Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

Знать: понятия объем, формулу объема  прямоугольного параллелепипеда, 
единицы измерения объемами их соотношения. 
Получит возможность вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Переводить одни единицы измерения объема в другие. 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

150   Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

Научится вычислять объем прямоугольного параллелепипеда, 
Переводить одни единицы измерения объема в другие 

 

 

 

 

 

151   Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

152   Контрольная работа № 9  по теме: «Задачи на 
проценты. Геометрические тела». 

Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки на практике И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

 

153   Решение задач на нахождение объема 
прямоугольного параллелепипеда. 

Закрепят умение решать задачи на нахождение объема прямоугольного 
параллелепипеда. 

 

154   Введение в вероятность - 4 часа 

Достоверные, невозможные  
и случайные события 

 

Ученик научится  иметь представление о достоверных, невозможных и 
случайных событиях.  
 Ученик получит возможность научиться по описанию события описать, какого 
оно вида 

 

155   Достоверные, невозможные  
и случайные события 

 

Ученик научится   определять вид события 

Ученик получит возможность научиться  приводить примеры достоверных, 
невозможных и случайных событий 

 

156   Комбинаторные задачи 

 

Ученик научится   представление о всевозможных комбинациях, о 
комбинаторных задачах, о дереве возможных вариантов 

Ученик получит возможность научиться   привести примеры 

 

157   Комбинаторные задачи 

 

Ученик научится  как решать простейшие комбинаторные задачи, рассматривая 
дерево возможных вариантов.  
Ученик получит возможность научиться  привести примеры 

И.И. Зубарева, М.С. 
Мильштейн, М.Н. Шанцева  

Математика, 5 класс 
(самостоятельные работы) 

 

Повторение – 13 часов 

 

158   Натуральные числа Научиться применять на практике весь теоретический материал, 
изученный в курсе математики 5  класса. 

 

 

В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  

Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 

159   Арифметические действия с натуральными 
числами. 

160   Решение арифметических задач. 
161   Обыкновенные дроби 

162   Обыкновенные дроби 

163   Итоговая контрольная работа И.И. Зубарева, И.П. 
Лепешонкова.  Контрольные 

работы, 5 класс  

164   Десятичные дроби В. Г. Гамбарин, И. И. Зубарева  



165   Геометрические фигуры и тела Сборник задач и упражнений по 
математике для 5 класса. 166   Задачи на проценты. 

167   Уравнения. 
168   Уравнения. 
169   Комбинаторные задачи. 
170   Итоговое повторение 

График контрольных работ 

 
 

№ 
Дата проведения Тема урока план факт 

1.    Контрольная работа №1 «Десятичная система счисления. Основные геометрические понятия» 

2.    Контрольная работа № 2 «Округление чисел. Вычисления с многозначными числами». 
3.    Контрольная работа № 3 «Преобразование выражений. Математическая модель». 
4.    Контрольная работа № 4 «Обыкновенные дроби. Две задачи на дроби». 
5.    Контрольная работа № 5 "Сложение и вычитание обыкновенных дробей". 
6.    Контрольная работа № 6 «Геометрические фигуры» 

7.    Контрольная работа № 7 «Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей»    

8.    Контрольная работа № 8 «Умножение и деление десятичных дробей » 

9.    Контрольная работа №9«Задачи на проценты. Геометрические тела». 
10.    Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


