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п о ясните.,rьная записка

Рабочая программа по учебному предмету <Математика> для 5 А класса gа 2020
- 2021 учебный год состilвлена в соответствии с Государственным стандартом общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Фелераuии от
17 .12.20|0 г. Ns l897); на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22 и - авторской
программы для 5-6 классов авторов А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др. -

М.: Вентана-Граф, 201 8 , рассчитанной на 175 ч/год (5 ч/нед.); с использованием
примерного тематического планирования общего курса математики к учебнику
"Математика: б класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений"/ Авторы
А.Г. Мерзляк, В, Б. Полонский, М. С. Якир. - М.: Вентана-Граф, 20l8., полностью
отражающей содержание Примерной программы основного общего образования по
математике (базовый уровень).

Рабочая прогрirмма по математике ориентирована яа учащихся 5-ых классов.
Уровень изучения предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 5

учебных часов в неделю, что составляет l75 учебных часов в год, из них: для проведе-
ния контрольных - 10 часов.

Форма организации учебного процесса - классно-урочная система

В программе учитываются доминируощие идеи и положения прогрitммы развития и фор-
мирования универсальЕьrх уrебных действий дlrя основного общего образования, которые

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативньIх
качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции - уменuя
учumься.

Изучение математики направлено на достижение следующих целей

. интеллектумьное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку дJlя
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельно-
сти: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-
ния, элементов itлгоритмической культуры, пространственных представлений, способно-
сти к преодолению трудностей:

. формирование представлений об идеях и методах математики Kttк универсzrльного языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

. воспитание кульryры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Содержание образования по математике в 5 классе определяет следующие задачи:

развить представления о натурtlльном числе, десятичной и обыкновенной лроби и

роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устньrх, письменньж вычислений,

рtввить вьIчислительную культуру;
развить представления об изучаемьгх понятиях: уравнение, координаты и коорди-
натнм прямzlя, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник,



формула и метод{ц решения текстовых задач как важнейших средствах математи-
ческого моделирования реальных процессов и явлений;
полуrшть представление о статистических закономерностях и о различIlьн спосо-
бах их изуrения, об особенностях прогнозов , носяlцих вероятностньй характер;
развить логическое мышление и речь - умение логически Ьбосrовыватu aуждепr",
проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словес-ный и символический языки математики для илJIюстрации, арry ентации и доказа-тельства-

Курс математики 5 класса является фуъдаментом для математического образованияи развития школьников, доминируощей функцией при его изучении в этом возрасте явля-ется интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношенииновьrх и ранее усвоенньп знаний, обязательньtх и дополнительньrх тем дJIя изучения, атакже учитывает возрастные и индивидуalльные особенности усвоения знаний }цащимися.

практическм значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, чтопредметом её из)^{ения являются просц)анственные формы и количественные отношения
ремьного мира. В современном обществе 

"ur""ur".r"a*- подготовка необходима каждо-му человеку, так как математика прис}тствует во всех сферах человечaa*оЛ дiraп"пu"r".

!ля обучения математике в МБОУ СОШ ЛЬ 22 выбрана содержательная линия А. ГМерзляк, В. Б. Полонский, м. с. Якир и др. (издательство <Вентана-Граф>).

!ля выполнения всех видов обучающих работ по математике в 5 классе в Умк име-
ются учебник, учебные пособия:

], Математика:J класс: учебник дrя )пlащихся общеобразовательных учреждений А.Г.
Y:р_.чо В. Б. Полонский, м. с. Якир.- М.: Вентана-Ёраф,20l8
2. УМК по математике lця 5-6лклассов (авторы А.Г. Мфз.,rяк, В.Б. Полонский, М.С. Якир)3, Е, В, Бу_чко, А, Г, Мерзляк, В. Б. Полонский, м. с. Яliир. ФГОС. an.op"., ycn"xu. Mu-тематика.5 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский ч"пrр. uВ""rчпа-Граф>.20l2 (контрольные работы).
4. Д. Г. Мерз-rrяк, В, Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий
для тематического оценивания по математике для 5 класса. Харьков, кГимназия>,20l0
5. Программа по математике (5-6 кл.) Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.Якир.

технuческu Jпва () енчя

- кJIассн;ш доска;
- персонаJIьный компьютер;
_ демонстрационные измерительные инстрр{енты и приспособления (размеченные и
нерiвмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);

_ демонстрационные пособия для изrIения геоме]рических фигур: модели
геометических фигур и тел, развертки геоме,Фических l.ел;

_ демонстрационные таблицы.



контрольрезультатов обучения осуществляется через использованиеслед}.ющих видовоценки и контроля Зун: входящий, текущий, тематический, итоговьй. При эrом исполь-зуются различНые формы оценки и коп,гроJlя ЗУН: контрольная работа, домашняя кон-трольнzu работа, самостоятельнм работа, домашняя практическ€ul работа, домашняя са-мостоятельнм работа, тест, контрольный тест, устный опрос, математический диктант.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНIПЯ МА,!.ЕМАТИКЕ
в 5 клАссЕ
лпчностпые, метапредметные и предметные результаты освоенпя содержаЕия курсаматематики
Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у уча-щихся личностньж, метапредметных и предметных результатов обучения, 

"ooru"r"r"ylo-щих цtебованиям Федерального государственноaо оЪрйоuur"пьного стандарта основногообщего образования.
Лнчностные т
l ) воспитание российсЙ й гражданской идентиtшости: патриотизма, увaDкения к отече-ству, осознание вклада отечественных rlёных в развитие мировой наl,ти;
2) ответственное отнош ение к уlению, готовность и способность обучающихся к самораз-витию и самообразован ию на основе мотивации к обl"rению и познанию;
3) осознанный выбор и постоение дiшьнейшей индивидумьной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессионilльных предпочтений с учётомустойчивьrх позЕавательньtх интересов, а также Еа основе формирования увахительногоотношения к труду, развитие опыта }п{астllя в социально значимом труде;
4) умение контролиро вать процесс и результат учебной и математической деяL.ельности5) критичность мышления , инициатива, нiжодчивость, активность при решении математи-ческих задач.
Меr,ап De]I метные De]vлLт,аI,ы:
l) уме
себя н
ности;

ние самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать дrяовые задачИ в учёбе, развиватЬ мотивЫ и интересы своей познаваiель.ой деяrел"-

2) умение соотНосить своИ действиЯ с планируемыми результатами, осуществJUIть кон-троль своей деятельности в процессе достижениJ{ результата, определять способы дей-ствий в рамках предложенньн условий и требований, корректировать свои действия в со-ответствии с изменяющейся ситуацией;

интЕРнЕт-РЕСУРСЫ:

- СйтФИПИ;
- htto://www.alleng.ru

- http://www.proskolu.ru/orq

- www.metod-kopilka.ru
- httn://festiva1.1september.ru

- http://pedsovet.org

- htto://www.lseptember.nr./

- Единм коJIлекция чифровых образовательньrх ресурсов www.school-
collection.edu.ru

- Портм кОткрытый класс> http://www.openclass.ru,/
- Презентации по всем прелrеrulvr http://pb."Фoirrt.n"t..,Y
- эор Приложение Школьного портала <якласс>



3) умение опредеJuIть поня,]
ци-ровать, сilмостоятельно 11],:_il]l1* ОбОбЩеНИЯ, устанавливать анмогии, классифи_

4) 1мение устанавливать rr"""#iН"Х';1"":Нi,: ::;}"o"n 
ДЛЯ КЛаССИфИКаЦИИ;

умо3аключение (п"ду*r"""о.. дедуктивное 
" 

no uп-оr"f;Ооl;:ЖЖ,.ul;Т.РаССУЖДеНИе.
5 ) развитие компетентности в области n"rroruao"u"r" ,нформационно-коммуникационньп технологий;
б) первоначапьные предстilвления об идеях и о методах
языке науки 

" 
,.*""й. о средстве моделирования 

"""."I;TTililXýj, 
Об rr"u.o.-"no"

/) УМение видеть математич
циплинах, в окружающей JH: задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
8) умение н'rходить в различньD( источникitх информацию, необходимую для решения ма-тематических проблем, и представлять её в понятнъй форме, принимать решение в усло-впях неполноЙ или избьпочной, точной ,n" 

"aро"r"оЙой информации;9) умение понимать и испол
лицы,схемыидр.)для,,,.ХЪ"#;Н*ffi:',""lХТ:}ffi Жff 

НОСТи(графики,таб-

l0) умение вьцвигать гипот(
ки; 

эзы при решении задачи, понимать необходимость их провер-
l l) понимание с1тцности €1лгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-ствии с предложеЕным алгоритмом.li }tетlIые

"пьI,al ы:
l) осознание значения математики в повседневной жизни человека2) представлени е о математической науке как сфере математической деятельности. обэтапах её разв ития, о её значимости для развития цивилизации:3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анмизировать, извле-необхкать

мате
нова
ния;

матической терминологии и символ

одимую информацию), точно и
ики, п

грам

роводить классификации, логические обос-

отно выражать свои мысли с применением

. читать и использовать информацию, представленн}к) в виде таблицы, диаграммы(столбчатой или круговой) , в графическом виде;. решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможньгх вариантов
ADlrфм eTlIка

4) владение базовьь,t понятийным аппаратом по основным рtвделам содержмия;5) пракгически знаrIимые математические ),]{ения и навыки, их применение к решениюматематических и нематематических задач, предполагfuощее умения:. выполнять вычисления с натурыIьными *ranuM", обыкновенньь.tи и десятичными дро-бями, положительными и отрицательными числzlми;. решать текстовые задачи арифметическим способом и
ния уравнений; 

,..lrY!r! r,r a99t\rr* 
'rrUýUUOM и с помощью составления и реше-

. изображать фигуры на плоскости;

. использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;. измерять длины отрезков, величины y.nou, 
"оr""ar"ть площади и объёмы фигур;, распознавать и изображать рiвные и симметричные фигуры;, проводитЬ несложные практические 

"оrчrсо"п"" a прЪц"пrч"", использовать прикидку иоценку; выполнять необходимые измерения;

#Ж:НХбУКВеННУЮ 
СИМВОЛИКУ Для записи общих 1твержлений, формул, вырzDке_

;ЖП#J:ОРДИНаТНОЙ 
ПЛОскОсти точки по заданным координатам, определять коор-

по окончапии изучения курса учащийся научится:. понимать особенности десятичной a"ar"""i счисления;



использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел;
вьФажать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-
мости от конкретной ситуации;
срiвнивать и упорядочивать рациоцаJIьные числа;
выполнять вьFIисления с рациональными числzlми, сочетм устные и письменные
приёмы вьFIислений, применять кrшькулятор;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, про-
центами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, вы-
полнять несложные практические расчёты;
анaL,Iизировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; темпе-
ратура и т. п.).
Учащийся по.тучит возможЕость:
познакомиться с позиционными системаJ\{и счисления с основаниями, отличными от
l0;
углубить и развить представления о натурмьных числах и свойствах делимости;
наrIиться использовать приемы, рационализир}тощие вьFIисления, приобрести
навык конц,олировать вьr.{исления, выбирая подходящий для ситуации способ.

По окончании изучения курса учащийся научится:
выполнятЬ операциИ с числовымИ выражениями; выполнять преобразования буквенных
выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные урав-
нения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Учащийся поJryчит возможность:
развить представления о б)твенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специ-
альными приёма-тr,tи решения уравнений, применять аппарат уравнений дJuI решения как
текстовых, так и прalктических задач.

геометDические фигчры. Измерение геометD ических величин

По окончании изучения курса учащийся научится:
распознавать на чертежах, рис}нках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-
ственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусн}.ю
меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-
вильной пирilмиды, циличдра и конуса;
определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размерь1 самой фигуры и
наоборот; вы.IисJUIть объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:
. на}п{иться вычислять объём пространственньIх геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов;
. углубить и рarзвить лредставления о пространственных геометрических фигурах;. научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Элементы статистики. веDоятности. Комбинато Dные задачи

По окончаниш изучеЕия курса учащийся научится:
использовать простейшие способы представления и анализа статистических дан-
ньrх;

решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбина-
ций.
Учащийся по.тучит возможность:

числовые и буквенные выражения. УDавнения



. приобреати первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опро-
са общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса
в виде таблицы, диаграммы;

. научиться некоторым специаJ,Iьным приёмам рещения комбинаторньп< задач.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА

Содерясапие tcypca математики 5 rc,racca

Арифметика
Наryральные числа
, Ряд натlрыlьных чисел. ,Щесятичнм зalпись нат}т)t.льных чисел. Округление натурмьных
чисел,

' Координатный лl"r.
, Сравнение натур{L,Iьных чисел. Сложение и вычитание нат)Фальных чисел. Свойствасложения.
. Умножение и деление натурtlльньIх чисел. Свойства умножения. l]еление с остатком.Степень числа с нат}ральным показателем.

:Д:]1.*, и кратные натурмьного числа. Наибольший общий делитель. Нмменьшее()ощее кратное. l lризнаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. Простые и составные числа. Разложеп"a 
""""n 

nu npoar"r" множители.. Решение текстовых задач арифметическими .по"ойr.
Дроби
обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение ДРоби от числа. Нахожде-
ние числа по значению его дроби. Правильные и неправильные Дроби.смешанные числа.
. Сравнение обыкновенньrх лробей и смешанЕьrх чисел. Арифметические действия собыкновенньтми дробm.{и и смешzlнными числами.
. !есятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробеЙ. Арифметические дей-ствия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Прaдar*r""п" д"a"-тичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде дейтичной. Бесконеч-
ные периодические десятичные дроби. .Щесятичное приближение обыкновенной дроби., отнопlение. Процентное отношение двуlt чисел..щеление числа в данном отношении.
lчlасштао.
, Пропорция. основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зави-симости.

'Проценты, Нахоя<дение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.. Решение текстовьtх задач арифметическими способами.
Рациональные числа
. Положительные, отрицательные числа и число нчль.
. Противоположные числа. Модуль числа.
. I-{елые .rисла. Рационшrьные числа. Сравнение рацио-
нальньD( чисел. Арифметические действия с рацио-
нмьными числап{и. Свойства сложения и чмножения
рационаJIьньrх чисел.
. Координатная прямаlя. Координатная плоскость.
Величивы. Зависимоgти ме}цJi велпчинами
. Единицы дrиНы, площади, объёма, массы, времени, скорости.
. Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул.Вычисления по формулам.
Числовыеибчк венные выDаже ния. Уоав нения



, Числовые вьIражения. Значение числового выражения, Порядок действий в числовых
вьIражеяиях, Бlтвенные выражения. Раскрытие скобок. Поjобные слагаемые, пр"""д""r"
подобньrх слагаемьIх. Форму.uы.
. Уравнения. Корень уравнения.
основные свойства уравнений. Решение текстовых задач

рные
с помощью уравнений.
чиэлементы статистики. веDоятности . Комбинато

Элемент
. Предст
. Средне

Геомеmические фи ы. Изм ения геометDич еских величин

Математи ка в историческом Di}з витии

ы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи
ilвление данньж в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.
е арифметическое. Среднее значение величины.

, Слуrайное событие. .Щостоверное и невозможЕое события. Вероятность слуlайного со-
бьпия. Решение комбинаторньrх задач.

. Отрезок. Построение отрезка. !лина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, по-
строение отрезка заданной дrины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луl,
, Угол. Виды углов. Гралусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью
транспортира.
. Прямоугольник. КвацFат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и крут. ,Щлинаокружности. Число т.
. Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата.
площадь круга. ось симмец)ии фигуры.
, Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параJIлелепи-
пед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток мно-
гогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. объём прямоугольного па-
раллелепипеда и куба.
. Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные пря-
мые.
. Осевая и центрarльнм симметрии.

РимскаЯ система счисления. ПозиционНые системЫ счисления. обозначение цифр в Древ-
ней Руси, Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая си-
стема меР в России, в Европе. ИсториЯ формированиЯ математически* 

"r""onou. !роби в
Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. открытие десятичных дробей. Мир простых o"."i. Зо-
лотое сечение. Число нуль.

Номер
урока

Содержание учебного
матерtlала

количество
часов по ав-
торской
программе

Количе-
ство ча-
сов по
рабочей
програм-
ме

ГЛАВА l. Наryральные числа 20 20

1 Ряд натуэа:lьньrх чисел 2

2 I {ифры. ,Щесятичная запись натурat..lьных чисел )

Отрезок. !лина отрезка 4 4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

(в соответствии с авторской пDогDаммоr'r):

2

3

з



Плоскость. Прямая. Луч ) з

5 Шка,та. Координатный луч 3 з

6 Сравнение натурzrльных чисел з з
7 Повторение и систематизации л,.rебного материarла

1

8 Контрольная работа Л! 1

Сложение п вычптание на-lуральных чисел зз зз
9 Сложение натура!.Iьных чисел. Свойства сложения. 4 4
10

5 5

l1 Числовые и буквенные выражения. Формулы. з J
|2 Контрольная работа Л! 2

1

13
з з

14 Угол. Обозначение углов 2 2

15 Виды углов. Измерение углов, 5 5

lб
2 2

|7 Треугольник и его виды J з

I8 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры 3 J

19 повторение и систематизация учебного материала

20

глава 3. Умножепие и деление патуральных чисел з7 з7

21
умножение. Переместительное свойство }а4ноже-
ния 4 4

22
Сочетательное и распределительное свойства
},lt{ножения J з

2з !еление 7 4
1д !еление с остатком 3 з

25 степень числа 2 2

Zo Контрольная работа ЛЪ 4

Площадь, Площадь прямоугольника 4 4

28 з з

29 Объём прямоугольного параlJ]елепипеда, 4 4

з0 Комбинаторные задачи J

зl 2 2

4

l

l 1

Вычитание натуральных чисел

1

Уравнение

Многоутольники. Равные фигуры.

l 1

Контрольная работа Лi 3 l

l l

2,7

Прямоугольный пара-llлелепипед. Пирамида.

_)

повторение и систематизация учебного материала



з2 Контрольная работа ЛЪ 5 l l

l8 l8

33 Понятие обыкновенной дроби ) 5

з4 Правильные и непрtвильные дроби. Сравнение
дробей. J 3

з5
Сложение и вычитalние дробей с одинаковыми зна-
менателями 2 )

36 дроби и деление натурalльньrх чисел. l l

з7 смешанные числа 5 5

з8 Повторение и систематизация учебного материirла l l

з9 Контро;Iьная работа ЛЪ 6 l l

ГЛАВА 5. !есятичные дроби 48 {li

40 Представление о десятичных дробях 1 .+

4l Сравнение десятичных дробей J 3

Округление чисел. Прикидки. 3

ч! Сложение и вычитание десятичньrх дробей 6 6

44 Контрольпая работа Лi 7 1 l

45 Умножение десятичньrх дробей 7 7

16 .Щеление десятичньгх дробей 9 9

47 Контрольная работа Л! 8 l l

48
Среднее арифметическое. Срелнее значение вели-
чиныл 3

3

49 Проченты. Нахождение процентов от числа 4 4

нахождение числа по его процентаJr, 4 4

51 Повторение и систематизация учебного материала 2

52 Контрольпая работа Л! 9 l 1

ГЛАВА б. Повторение и систематизация учебвого мате-
риала

l9 t9

l57-
166

Упражнения для повторения курса 5 класса 9

167 Контролыrая работа ЛЪ l0 l l

l68_
l75

Упражнения для повторения курса 5 класса 9 9

ГЛАВА ,1. обыкновенные дроби

3

50

2



КАЛЕНДАРНО _ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПОМАТЕМАТИКЕ

5А клАсс
УЧИТЕЛЬ: Москвuна Т, П.

Всеzо ]75 часов на kурс 5 часов в неdелю (2020-202I z.z,)

N9

урока
Наименование разделов и тем Кол-во

часов

ГЛАВА l. Наryральные числа (20ч)

вводный у ни таж на о мчемтрук естерабои т у р на няд чиьц елс
2 Ряд натура,тьных чисел

J есятичная запись натурfu,Iьных чисел.IJифры, !
4 есятичнаjI запись натураJIьных чиселI_{ифры. I
5 I{ифры. ! есятичЕм запись натурмьньrх чисел

Отрезок. !лина отрезка l
7 Отрезок. !лина отрезка l
8 Отрезок. !лина отрезка l

Отрезок. .Щлина отрезка l
10 Плоскость. П ямая. Л ч lll Плоскость. П ямая. Л l
12 Плоскость. Прямая. Л 1

Шкала. Координатный луч
l4 Шкала. Координатный луч
l5 Шкаrrа. Коорлинатный луr
16 с ение на аJIьных чисел l
|7 ных чиселавнение н

1

18 с iвнение на Hblx чисел l
l9 Повт е и систематизации иалаебного м
20 Контрольная работа ЛЪ 1

ожение и вычитание наryральных чисел (33ч)ГЛАВА 2. сл
2| Сложение натура.1.Iьных чисел. Свойства сложения.

22 ожение натураJIьных чисел. Свойства сложения.Сл

23 ложение натурмьных чисел. Свойства сложенияс l
24 ложение натур;шьньп чисел. Свойства сложенияс
25 Вьтчитание натураJIьных чисел
26 Вьrчитание натурfu.Iьных чисел

Вычитание натуральных чисел

28 Вычитание натурzrльньц чисел

29 Вычитание натурarльЕьIх чисел

l иот_ 1инстр}ктаж
24.

1

l

l

l

1

6

9

1з
l

1

1

1

1

1

l

1

l

l

27 l

1

1



30
Числовые и букзенные выражения. Формулы.

jl
уквенные выражения. Формулычисловые и б

з2 уквенные выражения. Формулы.числовые и б

JJ Ко о.lьная бота Л} 2 l
ениеу

l
з5 у авнение

l
Jo нениеу

l
з7 угол. обозначение ов. l
з8 угол. обозначение лов.

I

39 Виды лов. Изм н lic лов.
1

40 иды углов. Измерение угловв

,+l иды углов. Измерение углов.в

42 иды углов. Измерение углов.в

4з иды углов. Измерение угловв

11 гольники. РавныеМно ll ы l
45 Много ники. Равные и ы l
46 Треугольник и его виды l
47 Треугольник и его виды l
48 Треугольник и его виды l
49 Прямоугольник. Ось симм етрии фигуры
50 рямоугольник. Ось симметрии фиryрып
5l рямоугольник. Ось симметрии фиryрып
52 повторение и систематизация учебного материаJIа
5з Контрольная работа Л!r 3

(згJ! I}aа J NtHу eIlож с ll eJlсн е на/l Ilь хы }ltI сел 7ч,rypaJl
)

54 ереместительное свойство умноженияумножение. П
55 ереместительное свойство рrножения.умножение. П

Пер ()ксIlllяj\{у Ilожени естие},l ь,гел оII се llво твос l
57 умножение. Переместительное свойство умножения.
58 сочетательное и ительное свойства множенияп l
59 сочетательное и делительное свойства IIожения l
60 сочетательное и еделительное свойства ножения l
61 .Щеление l
62 .Щеление

I

бз еление
]

о4 еление
l

65 еление
1

66 еление
l

67 !еление ]

68 еление с остатком l
69 еление с остатком l

l

l

_)+

l

l

l

l

]

]

1

l

l
56

l



70 еление с остатком
7| степень числа
72 степень числа

l
7з Контрольная работа ЛЪ 4

1

74 Площадь. Площадь прямо угольника l
75 Площадь. Площадь прямоугольника

1

76 Площадь. Площадь прямоугольника
1

7,/ площадь. Гlпощадь прямоугольника
1

78 Прямоугольный паршtлелепипед l
прямоугольный парi}ллелепипед. Пирамида.

1

80 Прямоугольный параллелепипед. Пирамида.
1

8l объем прям оуголь ного паратлелеп в дныйипед во инструктажу инструктаж на рабоч N{ месте иот у 24 l
82 объем прямоугольн ого п рацл ел пип еда
83 объём

l
ямо ного елепипеда l

84 объём п ямо льного па аллелепипеда.
85 комбинато ные задачи

1
86 Комбинаторные задачи
87 Комбинаторные задачи l

Повторение и систематизация учебного материала l
Повторение и систематизация учебного материала

90 Конт ольная абота м 5
глАВА 4. Обыкновенные д оби (l8ч

Понятие обыкновенной дроби l
понятие обыкновенной дроби l

93 понятие обыкновенной дроби l
91 Понятие обыкновенной дроби l
95 Понятие обыкновенной дроби

п авильные и н авильные би. С авнение д бей.
п ильные и не авильные и.С нение обей,
п ьные и неп ильные оби. С ение обей.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зЕаJ\,1енат9лями

1

96
l

97
98

1

99
1

100 сложение и выIrитацие дробей с одинаковыми знаменатеJuIми
би и деление на ьных чисел

смешанные числа

l
l01 l
l02
10з смешанные числа

смешанные числа
1

смешанные числа105 l
106 смешанные числа

Повто ение и систематизация
Ко ольная бота ЛЪ 6

чебного материала
1

107 l
1

1

1

Пирамида.
,79

иот- 1

1

1

88

89
1

1

9l

92

l

1

I

104

l08



глАвА 5. есятичные д би 48ч
109 Представление о десятичньtх лробях l

редставление о десятичных дробяхп
1

l11 редставление о десятичных дрббяхп
1

редставление о десятичньrх дробяхп
1

рzвнение десятичных дробейс
l

l14 Сравнение десятичньIх д еи
1

l15 авнение десятичных обейс
1

1

||7 Округление чисел. Прикидки
1

118 Округление чисел. Прикидки. l
Сложение и вьгIитание десятичных дробеЙ 1

l20 ожение и вьFIитание десятичных дробейСл
l

12l Сложение и вычитание десятичных дробей l
122 Сложение и вьr.Iитание десятичных дробей

1

l2з ожение и вычитание десятичных дробейСл l
l24 Сложение и вы.{итаЕие десятичньrх дробей l
|25 Кон абота Л} 7ольпая l

Умножение десятичЕьIх еи 1

l27 Умножение десятичньtх 1

128 Умножение десятичньD( обей l
129 Умножение десятичньн оеи l
l30 Умножение десятичньtх д бей 1

lз1 Умножение десятичньD( д 1

lз2 l
lзз еление десятичных дробей l
134 ,Щеление десятичньrх ДробеЙ l
lз5 .Щеление десятичных дробей 1

1зб ,Щеление десятичньrх дробей l
,.Щеление десятичньrх дробей l

1з8 .Щеление десятичных Дробей 1

lз9 .Щеление десятичньrх бей 1

140 .Щеление десятичных обей l
14I .Щеление десятичных дробей l

Конт абота ЛЪ 8ольная 1

l4з ее значение величины. l
l44 с метическое. С еднее значение величины.ееа и l
l45 l
146 Проценты. Нахождение процентов от числа. l

l47 Проценты. Нахождение процентов от числа.
1

Проценты. Нахождение процеt{тов от Iмсла. l
149 Проценты, Нахождение процентов от числа. l
l50 Нахождение числа по его процентам l

l l0

112

11з

1lб Округление чисел. Прикидки.

1l9

1zб

дробей

Умножение десятичных дробей

|з7

112
Среднее арифметическое.

Среднее арифметическое. Среднее значение величины.

l48



15l Нахождение числа по его процентам 1

Нахождение числа по его процентам 1

l5з Нахождение числа по его процентам l

Повторение и систематизация учебного материала l

155 нахождение числа по его процентам l
l5б Контрольная работа Nэ 9 l

ГJIАВА б. Повтореяие и систематизация учебного материала(l9ч)
|57 Упражнения для повторения курса 5 класса l

l58 Упражнения для повторения курса 5 класса l
l59 Упражнения для повторения курса 5 класса l
l60 Упражнения д:rя повторения курса 5 класса 1

lбl Упражнения для повторения курса 5 класса 1

|62 Упражнения дrя повторения курса 5 класса 1

l63 Упражнения для повторения курса 5 класса

|64 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

l65 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

l66 Упражнения для повторения курса 5 класса l

|67 Коlrтро.пьllая работа Л! 10 1

l68 Упражнения для повторения курса 5 класса l

l69 Упражнения для повторения курса 5 класса l

l70 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

17l Упражнения для повторения курса 5 класса 1

172 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

17з Упражнения для повторения курса 5 класса 1

Упражнения для повторения курса 5 класса 1

175 Упражнения дтя повторения курса 5 класса 1

Итого

152

l54

1

174

l75


