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пояснительная запшска

,оrо ,r.u'"11i"I^"::r#Y: :О 
УЧебНОму предмету кматематика> для 5 класса на 2о19_

образования ("r;; nfr;;:H.;::':Ж"fi r IОСУЛаРСтвlн""," .;";;;;;"м общего

i;J.Hil ;"J; ;,_,1], " 
u о.,о.. о,jг оБо 

- 
Ц_3t .:ffi ";,:;;' "Y::i:;H;

fr;"iН#ty#j#,"",iJJiii^""i;i#,iri,,i;,'Ё,ffi:,P;*"]::H#;;
рш* ; 

;:# *::ц, йтЁi;}; #}ъ;Jffi "ж*}ж;***н
отражающей 

""o"o*"";:"H;;;;#;f;Jiil"- 
М,: Вентана-.rЙ, iЪ]r.,",олностью

МаТематике (базовый уровень). 
ОСНОВПОГО ОбЩеГО образования по

рабочая программа ло_математике ориентироваIlа на учащихся 5-ых классов.уровень изучеЕия предмета - базовый, Тематичес
УЧебных 

"u.o" " 
,"o.n.. .,"; 

"".;;;"__ ,;"J:_'_1_"'"o" 
ПЛаНИРОВаНИе Рассчитано на 5

ния контрольньr* - I о 
"u.oTo 

СОСТаВЛЯеТ l75 УЧебНЫХ ЧаСОВ В Год, из них; для проведе-

Форма организации учебного процесса - классно-урочн:ц система.
В программе учитываютсЯ доминир},ющие идеи и положениJI прогрitммы рtввитияИ фОРМИРОВания универс.UIьных 1.,.rебньж действий )

Жfi '"Т:;::;"ff;*r",ровzlниероссийской*Ж"","flil;"",",1iilх,х],,Ii#J_

умепuп учulrrься 
И Способствуют формировапию ключевой компетенции _

Изl"rение математики нalлравлено на достижение следующих цqrrей:

"J#J;iЖ;lНХ;'frШ:}.|i:I'ffi::ý.:Ё:";"#*ости, необходимых человеку для
сти: ясности и точности 

"",.rr, np"r"""o.r" 
"u'uп.п"-iхнйffIЖrТ:."J"ý];:ffi:.

;# - Н}ffi;,Н"iffif,|НЛ *УОО'УР"', ПРЙ;;;;;"","* представлепий, ..,о"об,о_

' формирование предстilвлений об идеях и метод:ж маftЕа}КИ И ТеХНИКИ, iР"Д"r"u 
"оделированпJI явлений , ,оi}lЖ,-* УНИВеРСМЬrrОГО ЯЗЫКа

, воспитание культурЫ личности, отношения к математике кiж к части общечеловеческойкультуры, играющей особуrо роль 
" 

оОщ""ru.п"о";;;;r"".
содержание образовапия ло математике в 5 классе опредеJuIет следующие задачп:

. рaввить представления о натурirльном числе. деся
роли выtIислений в человеческой лракгике; 

тичной и обьrкновенной дроби и
, сформировать практические нalвыки выполнения устньж, письменньн вычислений,рaввить вычислительную культуру;. р.ввить представления_о9,j_r11l.ir*_*нятиях: 

уравнение, коордипаты и коорди-Еатн,ц прямiUI, процент, Упрощение буквенньrх uыраж"нпЛ, угол и ц)еугольник,



формула и методах решения текстовьп задач каЧеСКОГО МОДелированхя ремьн"r* прочa"Б r'*КоВаЖНеЙШИХ 
СРеДСТВiц математи-. получить представление о 

"ruan"rn""""r* au*o-,баХ ИХ ИЗlчени", оО о"оо"нно.r;;;;;;;;]o"f::ОМеРНОСТЯХ И О РаЗЛичньп спосо_' развить логическое 
""*n"n".,.l""JJ] l,,",:^1],:^"_YЩих 

вероятносТньй характер;

;*;*iжflg#ilТ:,lЦ"{т,..,ж::;жж:ж:*:1*.fнъ::
тельства. и языки математики для иллюстрации, up.l-""r*"n ,i oo**u-

Курс математики 5 к

Hfi fl н;*i;####*.,Ё^тll;Чхr1,"ътJ##j*tjk#;
новых и ранее усвоеннь,* ,"ч""й. 

"Or,,-**rri- ".rЪТТаКЖе УЧИТывает возрастные и индивидумья"r" o.o6annlll_1тejlbнbD( 
ТеМ ДЛЯ изr{еЕия, а

ОСТИ Усвоения знаний у"rащимися.
Практическая значл

предметом её изучения 
";НЖ""Н::ilН:rУ#:Т*аТИКИ 

5 Класса состоит в том, что
реального м,ра.Ъ современном 

"ci,".,l" "","";;;'"У""J#lJ^Ж;#;""'НН"ТхЖ;:му человеку, так как математика лрис}тствуе, uo 
"aе* "6"рaж 

человеческой деятельности.
!ля обучения математике в МБоу сош лl9 22 вьlбранасодержательпtц линия д. ГМерзляк, В. Б. Полонский, М. С, Якир и ор. (r;;;;;.во <Вентана-Граф>).

,Щля выполнепия все>
ются учебник, учебные ,J#: обучающих работ по математике в 5 классе в УМК име-

l, Математика: 5 класс: uu{Inj 
ry" r{ащихся общеобразовательных 

учре)r(дений А.г.Мерзляк. В. Б, Полонскии. м. с. я*р.--J1.,Б.".il"-Ь.О. ZOШ2. УМК по математике для S-Ол"*"Бt""."рi, Д.iit"п-rl_ВrЬ_. Полонский, М.С. Якир)3, Е, В, Буцко, А, Г, Мерзляк, в. в. п"""".*,iл, й.'ё.;;rр. ФГоС. Алгоритм успеха. Ма-
;Т;lНlirН1'":,УоЪ"#"]i"-"' Пособие, M""i,"l, й,оi"оu"*пл центр. <вентана_граф>.

4, А, Г, Мерзляк, В, Б, Полонский, Е,М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданийдля тематического оценивания_по математике дrr" j -u"au. Харьков, <Гимназия>, 2010
i;};o**"u 

no математике (5-б кл.) ;й;;.i-йрзляк, В.Б. Полонский, М.С.

- кJIасснм доска;
- персональный компьютер;
- демонстрационные измерительные инстр(енты и приспособлеrrия (размечепные инеразмеченные линейки, циркули, трtlнспортиры, наборы угольников, мерки);
- демонсIрационные пособl
геометрических фигур и'#Ж#;":*хТН:;,*fr фиryр: модели

- демонстрационные таблицы.

ехlluче с lп а е 11я

инТЕРнЕТ-РЕСУРСЫ:
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Сайт ФИПИ;
all .ru
rоskol . ru,/о

metod_konilka. ru
h tivai.1 Ьеr.rus

- Един
Ьеr.ruJ

ая холлекция цифровых образовательньrх ресурсо

контрольрезультатов обучения осуществляется чедов оценки и KoHTpo Jul зун : входящий,,";*;;,;;;fi ;lH"fi Jfi ;:ffJ#J ;:-
ffiЖ"} iЖ;:L::iМЫ 

оценки и коЕтроля зун: контроль;;;;;;;:;;"-"""
самостоятельнtц рчбо,ч,,".i,"i|iffi ;1Тl?"i:т:I#; ;iнж;жlЗж;1"*1ж,

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБ}ЧЕНИrI МАТЕМАТИКЕ
Личностшые, метапредметн"" 

" "о-i;*#*1;:r"rльтаты освоенпя содер2кания курса

fr;ЖТ#IН:;-J"l:,iЁ:: r^u",:fiНffiХе способствует формированию у уча_
Щп* .р.Оо"чпп;;Ъ;;;#ТiТ:1 И ПРеДМеТНЬrХ РеЗУЛЬТаТОВ oбr.e"r", 

";;;;;;"r"у,о_оОщ".Ь оЙо"uп-ЪЛwРОlЬНОГО 
ГОСУДаРСТВеННОГО ОбРаЗОВаТел"rо.Ь 

"rч"дчрrч оБоu"о.о

oll ctl n hool-
Лортал <Открытый класс>l htt ,о cias .rч/

ЭОР Приложение Шк

Презентации по всем п
ольн

ред
ого портма <ЯКласс>

метам http://powerDoint.net.ru/

Личностны ерез} льта ты:
l ) воспитание РОССИЙСКОЙ гражданской идентичности
ву, осознаЕие вклада отечественпых rlёцьц в рiввитие мировой науки;

: патриотизма, уважения к Отечест-
2) ответствен ное отношение к )п{енI,lю, готовность и способность обriающихся к самора]-в1,Iтию и самообразованию на
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индив

основе мотивации к обуlению и п
идуаrьной траектории образования

ознанию
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочгений с учётом ус-тойчивьrх познaва тельных интересов, а также на основе формирования увахительного от-ношения к труду, развитие опыта участия в соци;lльно значимом труде;4) рление контролир
5) критичность мы lIIления, иt{ициатива, находчивость, актив

овать процесс и результат учебной и ма
Еость при решении математи-

тематической деятельности;
ческих задач.

MeTIl ь!е
",IbT

l ) уuение сЫостоятельно определять цели своего обсебя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и инт
учения, ставить и формулировать д.гlя

ности; ересы своей познавател"ной деятель-

а#ЖЫ"r"ffi:;:;Ж ДейСТвия с планируемыми результатtми, ос)дцествлять кон_

",tuр***п;й;'""'*;Нffi ffi :аýffi lilfi"ili?;J,*i.i#ж*rrжlветствии с изменяющейся ситуацией; 
l

3) утение определять поня,]
ци-ровать, самостоятельно j,",i'-_ll1l""*" ОбОбЩеНИЯ, Устilнавливать аналогии, классифи_ыоирать основания и критерии дrrя кпассификации;



4) 1trение устанавливать
умозаключение (индукти вное

причинно-следствеппые 
св

, Дедуктивное и по анмогии) и делать вБводы;
5) развитие компете

язи, строить логическое рассущ,дение
нтности в области использования информационно-

коммуникаuио нных технологий;
6) первонач

уки и техники
апьЕые представления

, о средстве моделирования явлеЕ

об идеях и о методах м
ий и процессов;

атематики как об универсаJIьном
языке ца
7) умение видеть математическ},ю задачу в контексте проблемной ситуации в других дис_
циллина\, в окружающей жизни
8) умение нах одить в различньIх истотематических проблем, и предс

чниках информацию , НеОбходимую для реIпеЕия ма-виях неполной илц пзбьтточной , точной или вероятнос

тавлять её в понятной
тной информации;
форме, принимать решение в усло-9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-

лицы , Схемы и др.) дIя иллюстрации, интерпретацииl0) умение вьцвигать гипот езы при решении задачи
, арг}ментации;

ки; , понимать необходимость их провер-1 l) понимание сущЕости мгоритмических предписаний и }мение действовать в соответ-
ствии с предлож eHHbIM fu,Iгоритмом.п е льтатыl) осознание зЕачения математики в повседневЕой жизни человека2) представление о математической науке как сфере математической деятельности об

эталах её развития ,оеё
3) развитие умени

информаци
работать с

значимости дJUI

ю), точно
учебньtм

р

и грalмотно выражать свои

азвития цивилизации;
математическим текстом (анализировать, извле-

и
кать необходим}то
математической терминологии и символики , проводить классиф икации, логические обос-
}IoBa-

мысли с применением

ния;
4) владение базов
5) практически з

ым понятийяым аппаратом IIо основным рzвделам содержания;

выполнять

начимые математические

задач, предполагающее
умения и навыки

уме}rия:

их применение к решению
математических и нематематических

бями, пол
вычисления с натураль

льными числами;
ными числами, обыкяо венньпIи и десятичIlьIми дро-

ожительньiми и отрицате. реIпать текстовые задачи арифм етическим способом и с помощью составления и реше-
ния уравнений
. изображать фигуры на плоско сти;. использовать геометрический язык для опис ания предметов окружающего мира;
. измерять длины отрезко в, величины углов, вычислять площади и объёмы фи.ур;
. распознавать и изобрФкать равные и симметричные фигуры;. проводить несло жаые практические вычис ления с процентами , использовать прикидку и
оценку; выполнять необходимые измереЕия;использо вать буквеннуто символик у длrI записи общих утверждений, формул, выраже-
ний, уравнений;
. строить на координатной плоскости точки по заданЕьIм координатам, определJIть коор-
динаты точек;

(столбчатой или крловой , в графическом виде;. реIпать простейшие комбинаторные задаЧИ перебором возможньrх вариантов.Арифметпка

читать и использовать информацию, предстilвленную в виде таблицы, диаграммы)

По окончании изучения к\
. :::1у -" "й;;; ;{ý;/;HH;;"H;J;T;,",. использовать понятия, связанные 

" 
O"Orro"aua 

-nJaro-"ouo 
,r""о,



. выражать числа в эквивi
Мости от конкр"r"оя 

"rr}',i#,ЫХ 
фОРМаХ, ВЫбИРМ наиболее по,щодящую в зависи_. сравнивать и упорядочиI, выполнять вычисления 

ить_рационаJIьные числа;

. :l::y"] "",Й;;;;;;;#tr"":#"ff#Iооl"П*', 
СОЧеТtЦ устные и письменЕые. использовать понятия и

центitми, в ходе решени, 
УМеНИЯ' СВЯЗаННЫе С ПРОПОР,ЦИОНаЛьностью величин, про_

. :.:]::]" """no*ni,. п|*lЖ}Ж|ýН.ЗаДаЧ И ЗаДач из смежньж np.**oi 
"u,-' 

;"ff;ЖТ]: 
ГРафИКИ ЗаВИСИМОСТей 

""Йу ""r*пrами (расстояние, время; темпе_
Учащийся поJIучит возможность!. позн:жомиться с позицио]l0; ННЫМИ СИСТеМаМИ СЧИСЛеНИЯ С ОСНОВаНИЯМИ, ОТличными от

' У.глУбить и развить представления о натурмьных чисJна)л{иться 
".nor"ro"urf ";;;;;^;;:{,":,::_:a_ 

]""* и свойствах делимости;
ВЬК КОнтролиро"ч." 

"оr"rlО"'МЫ' 
РаЦИОНМИЗИРУЮЩИе ВЫЧИСЛеЕИя, прпоОрaЙ rч_эления, выбирая подходящии для ситуации способ.

Числ овыеи бчквенllы е выl) жениа я.У внеlIIlя

_,,_л__I: 
о"о"чании изучения курса учащийся научится:выполнять олерации с чисj

выражений 1puc*p"..n" .;;#:, ;iх"""xii}JхlНё;"Т'ЖЖ"Ж"rт,#:Ж;#.rJ#
нения, решать текстовь]е задачи алгебраи""a*r" 

""-rЫr.Учащийся получит возмоя(ность:
развить представления о буквенньж вырФкениях и их преобразовtlниях; овладеть специ-iцьнымИ приёмами решеЕия уравнений, npnran"r" un,ТеКСТОВЬЦ, 

'* " 
прч*rп""aких задач. IaPaT УРirВНеНИЙ ДЛЯ РеШения как

г }l ич кие li ы. Из

JIем ен,l,ы c,l,a],Il ll в

}le cIl lle гео}r llч ких в Il н

ятн cTIt KorIбrrнато I|ы ] чIl

_лл- -I: 
окончанпп изучепия курса учащийся научптся:

распознавать на чертежirх, 
|1:у*, мБд"r"* , 

" 
о*Ёrл*ощ.м мире плоские и простан-

:;fiЪ";:#:#""Ж-;"iýj::tО" И ИХ. ЭЛеМенты; 
",fro"r" углы, определять их градусЕую

;;;;;;;;;;;;;";;""ТffilЪ,?fr;:О'-" КУба, прямоугольного параплео"п,п"iч, npu_

Н|ЁЁili}##Н::ЪЪl*"'ОаМ РаЗВёРТКИ фИГУры линейные размеры самой фигуры и
Учащийся по"тучит ##"жтli:. параллелепипеда и куба'

. научиться вьписJUIть объём пространственньж гНЫХИЗПрямоугольньrхпармлелепипедов; €ОМеТРИЧеСКИХфИryР,СОставлен-

. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;, научиться применять понятие развёрr*, дл" 
"оrпоrпения практических расчётов.

,Т:_:::лтi:ll"изучешиякурсаучащийсянаучптся:
||}lnuro"uro 

ПРОСТеЙШИе Способы ор.о"r*Йuп"-п' *-r.u статистических даЕ-
решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбина-
Учащийся поJtучит возмоrшость:



приобрести первоначмьныЙ
са общественного мнения. ос
В ВИде Таблицы, диаграммы;

,олъп 
организации сбора данньD( при проведении опро-уществлять их анмиз, предст;lвлять p"iyn"rur", опрJй

, научиться некоторым специаJIьным приёмам решения комбинаторньж залач

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА
Содерrкание курса математики 5 класса

Арифметика
Натуральные числа

;jJ*:"*-*ых чисел. ,Щесятичяая запись натуральньц чисел. 0кругление Еатурilльных
. Координатный лу.t.

;":l:""xT", 
натуральньн чисел, Сложение и вычитание натур:rльньrх чисел. Свойства

, Умножение и деление натураJIьнь]х чисел. Свойства умножения. .Щеление с оgтатком.Степень числа с натурмьным показателем.. лелители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Нмменьшееобщее кратное. Признаки делимости на2, на3,на 5, на 9, на l0. Простые и составные числа, Разложей ;;;;;;;J"."," 
"ro*rr"n".. Решение текстовых за,дач арифметическими .п;;б;".

!роби
обыкновенные дроби. Основпое свойство дроби. Нахохдение дроби от tшсла, Нахожде-Еие числа по значению его дроби. Правильп"i" , п"пр*rпьные дроби.смешанные числа., Сравнение обыкновенньrх лробей и смешанньп чисел. Арифметические действия собыкновенными дробями и смешанными числаNrи., .Щесятичные дроби. Сравнение и округление десятичньrх дробей. Арифметические дейст-вия с десятичными ДРобями, Прикидки результатов вьIчислеЕий. Представление десятич-ной дроби в виде обькновенной дроби ; 

"6"*;;;;;;й в виде десятичной. Бесконечныепериодические десятичные дроби. ,Щесятичное приближение об"rппоuеппой ;р;;. '

;:#;;:*" Процентное отношение д"ц .rn""n, .Щеление числа в данном отношеЕии.

;"Т;н:,r- 
основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зtlви-

. Проценты. Нахождепие процеflтов от числа. Нахоя(дение числа по его процентам.. Решение текстовьн задач ари6""rr.r""*""и 
";;;;Ъ;".Рациопальные числа

. Положительные. отрицательные числа и число нуль.. Противоположные числа. Модуль *nanu. 
-----'- ..'""'

. I_{елые числа. Рациона.ltьные числа. Сравнение рацио-наJIьньн чисел. Арифметические действr" a рчцrо-нмьными числtlJ\.lи. Свойства сложения и умножения
рациональных !Iисел.
. Координатная прямаJI. Координатная плоскость.
ве.лячины. Зависимости меж,ду величинами
' Единицы длины, площади, объЪма, 

"ua."r, "рЪ"""п, 
скорости.. ПримерЫ зависимостеЙ между величиНами. ПредставЛение зависимостей в виде формул.Вычисления по формулам.

Числовые и букве нные выDаже Llия. Уравн снIiя



Числовые выражения. Значение чивыражениях. Буквенные в
слового выражепия. Порядок действий в числовых

подобных слагаемых. Фо
ьIражения. Раскрытие скобок. Подо
мулы,

бные слагаемые, приведеяиер. Уравнения. Корень уравнения
основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений.Элементы ста стики ятно .Комбина ные чи

в
элементы статистики, вероятности. Комбинато рные задачи' Представлени е данньD{ в виде таблиЦ, кр}товьн и столбчатых диаграмм, графиков.начение величины-
. Среднее арифметическое. Среднее з

Случайное сЬб
комбипаторньн задач.

ытие. .Щостоверное и Еевозможное события. Вероятность случайного со-бытия. Решение
Гео м ич кие ы. Изме tIия ]\,l ическ вели чин

строение отрезка заданной длины. Пе
Угол. Виды уl.лов. Градуснм м

риметр

отрез

многоугольника. Плоскость. П

ка, ломаной. Измерение д,тины отрезка, по-

рямая. Луч.

от" зок. Построение отрезка. !лина

транспортира.
ера угла. Измерение и построение углов с помощью

;#'r*"J"lТffJ;JGаЛРаТ, ТРеУГОЛьник. Виды треугольников. окружность и круг. {лина

di_iЦТil#i Ъi; Т"",Х-Ц# Ь""Жт 
площади, гIлощадь прям оугольника и квадрата.

. Наглядные предстzlвлени

l,.a, 
*уо,,"йй ;;;;;ЖНТil:Ь'"1,"ЪrllН"il;:;#:lж::ьй пара.rrлелепи-

ilP#liXii;J;Tё* *onY"u, ilo'"'n; ; .;;;;;';бъёма. объём прямоугольного па_
. Взммпое pu"ooro*"rr" двух прямьп. Перпеядикулярные прямые. Пара.,rлельные пря-
. Осевая и центр€шьнм симмец)ии.

}1=ЧЗ]!Дзд_дýтоэическом Dазвитии
rимскм система счисления. Позиционные системы счи
]d_pr". c,up,nn,i" 

"-"|, длины. введен"" ".;;;^:;ffi":ff#:;',}ЪТ*:^:#;::тема мер в России, в Евоопе, История ф"р"";;;;;;"чr."чr""."*"х символов. !роби вВавилоне, Египте, Риме. на Руси. o,r*p;;;;.;;;;.,i",* ороо.и. Мир простьн чисел. Зо-лотое сечение. Число нуль.

Номер
урока

содержание учебпого
материала

количество
часов по ав-

торской
программе

Количе-
ство ча-
сов по

рабочей
програм-

ме
ГЛАВА l. Наryральные числа 20 20

Ряд натуральных чисеJI
2 2

2 ь] есIJи ят11 чнд arl ,,рt} аII сtl ь Il Il хь] счиатураль еJI з 3
3 Отрезок.,Щлина отрезка

4 4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(в соответствци с автоDской ппогпаммой):

]



4 Плоскость, Прямая. Луч
3 з

5 Шкала, Координатный луч
J 3

6 ение натурЕlльньrх чиселСравн
J з7 и сси тематизации неб гооуч }Iаламатер

8 Контрольная работа Л! l
l

с .lоrке tlIl е tl вычита нн lIе а liыхтураль liч e",lс 33 зз9 оСл женис на нь хытурал чисе"1
4 4I0 Вычитание натураJIьных чисел
5 5ll

улы
ич сло ыl] и б нве ынук е аж н I{явыр Фо мр _) 3

Контрольная работа М 2

lз Уравнение
3 зl4 Угол. Обозначение углов.
2 2l5 виды углов. Измерение углов. 5 5Iб оМн гоугольн ики Равные
2 2

Треугольник и его виды
з зп о лрям ьникуго со ь симм ии иетр ыф гур з J

19 и систем атиз яаtlи ебного)ч }1 а аиfuIтер
20 Контрольная работа Л! 3

Глааа _, му lIо Hllже llе с"lд llе Ilо IIа ьа,l ын хry чр се.ц 37 з7
2l умножение. П

нйя-
ереместительное свойство умноже-

4 4

22 сочетатель
ножения

ное и распределительное свойства ум-
3 з

2з .Щеление
7 4

24 ,,Щеление с остатком
J з

25
2 2

26 Контрольная работа М 4

27 ГLпощадь. Площадь прямо угольника 4 4
28 п оям гольр ыйн аIlу е ,,1 lI llпра,]л ед

3 з
29 объё }l о голь Il опрям гоу па ееJI llII пралл еда. 4 4
з0 Комбинаторные задачи

з Jзl оп тов ирени }lого Nlучеб l]алаатер 2 2

Повторение
l

l

Свойства сложения.

12

l l

фигуры.
|7

l8

Повторение
I

1

степень числа

l I

Пирамида.

систематизация



з2 Контрольпая работа Л! 5

глАВА 4. Обыкновенные лроби l8 t833 понятие обыкновенной Дроби
5 5

J+ Правиль
Дробей.

ные и неправильные дроби. Сравнение
з J

35 Сложение
менателям

и вьнит;lние дробей с одинаковьIми зна_
и 2

36 и Il е с"lДроб .ц ин е н ыхHaTypa!,Ib ч сll JI

з7 смешанные числа
5

з8 оп то IIи и ис срс тем ти иязац еб ilо огуч иапаматер
з9 Контрольная работа Лil 6

лроби 48 18
40 п енставлред еtl о десятичн ых яхдроб 4 4
41 ение десятичньп< дробейСравн

з J
Округление чисел. Прикидки

з з
4з Сложеllи и вычитани есятид чных бейдро 6 6
44 Контрольная работа .Ц 7

45 Умножение десятичньD( дробеЙ 7 7
46 деление десятичньгх дробей 9
47 Контрольная работа ЛЪ 8

48 Среднее ариф
чины.

метическое. Среднее значение вели-
з 3

49 п ентыц Нахро о енижд енц то ts отпро числа 4 4
50 Нахождение числа по его процентttм 4 4
5l оп вто tlII Il исре стематизация IIчеб ого ]!1у ате имар 2 2
52 Контрольная работа Л! 9

овторение и систематизацпя учебного мате-
РПаrlД

глАвА 6, П
l9 l9

l57 -
l66

пражнения дJIя повторения курса 5 классау
9

l67 Контрольная работа Л! I0
l68-
l75

пражнения для повторения курса 5 классау
9

l l

2

I l

5

l

l I

ГЛАВА 5. {есятичные

42

l
1

9

I l

l l

l

9



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО МАТЕМАТИКЕ

5А клАсс
л УЧиТЕЛЬ: КУРЗАНоВА Т.Л.
Всего I75 часов на курс/ 5 часов в неделю

2019-2020 г.г
м

урока Наименование разделов и тем Кол-во
часов

лг АвА l н ьнь еаry ра"1 tlч асл 0ч(2 )
в i] иыодн нl.t и тоструктаж у ни с нтр ауктаж чо емрабу 24 р наяд ьных

2 яд наryрarльных чиселр

з ыЦи сятиф д чнаяр зап и сь

4 сЦифры Де ятичнtul изаIl с ь аtI а,,l ьныхт.чр счи
5 ы есятиЦи чнtUIрф д зап сtl ь

коОтрез наДли отрезка
l7 ко аинОтрез Дл отезка
l8 кОтрезо о.Щлина трезка
l9 к аОтрезо !,лин каотрез
1I0 Плоскость. П ая. Л ч
lIl Плоскость п я ]\IfuI л ч
l|2 Плоскость п ямм луч
Ilз IIIкала. Координатный луч

|4 Шкала. Координатный луч

рдиаШкал оок тнна Jlый уч
lб ение н ных чиселс
l7 ние аJIьных чиселс

1l8 авнение на ньж чисел
1l9 По ебного имае и систематизации
l20 Контро"тьная рабоr.а J\Ъ l

глА Ав с) .lIо,{ielI Ilе вtl чы ll,rан Il не ыхllаry llч сраJь ел _, ч_,( )2l лс оже пн н a.jlbн ыхатур вос сl,ви сJIа ожени я
22 ожСл нен е чисел вос ис ват сJIожения

()Сл сжени ан ь ых}I считурал ,ll с в ио вас],
24 оСл ежени ан ь ыхн tlчтурал JIсе св ио вас],
25 Вьrчитание натурмьных чисел
26 ычитание натурarльньц чиселв

27 ычитание натуральных чиселв

28 ычитание Еатур;rльных чиселв

ьIIIитание натурiшьных чиселв

l

иот- I месте
чисел

l
натуральных чисел.

1

I

натуральньrх чисел. l6

1

115

1

l

l

чисе.п
l

натур;L,Iьных
l2з

сложения.

сложения.

l

I

1

l

29
l



з0
Числовы и буквенные выражения Фо лы.рму

зl выражения. Формулы.
числовые и буквенные

J,

ые выражения. Формулы.
числовые й буквенн

34
Ко ыlая бота М 2

I

з5
ниеу

1

36
ениеу

IeHllcу
з7 lлов,угол озоб аll ч иll е
38 Iобозна ечени ов
з9 lВиды ов. Изм ов

1
40 Виды углов. Измерение углов

4l Виды углов. Измерение углов.

42 Виды углов. Измерение углов.

tJ Виды углов. Измерение углов.

44 Много
и ыики. Равные

iМного
lI ыльники. Равные

1видыт гольнре ик иу его
47 lтре llугольник его видь-I
48 т ьн ик иреугол е вго иды

l49 Ij оямр ьни к осьугол сим \l и ,lетр ыфигур
50 п о ньрям ки ьосугол имс м 1.1иетр ыфигур
5l п о ьрям н киугол ось симм ии и ые,гр ф гур
,1- по тов си ирени стемати иязац он гоучеб 11 а]таматер
53 мок tIаяHTpo.],Ib :t ботар з

"lг ава у}llI оi{iенп е lI еJI с,ll н еIl ан ьajI tIыхry ч спр ел ч7(3 )54 умножени е п еместителер оьн с иво ство lIожеI{ияум
55 умн еожени еп емести телр оьн е своиство ll, оII женияу
56 умножение. Пе е}1 ести ьтел оll с своиство оllу яжени l57 умн ноже еи еп ести ьтелрем оlI с с цво с,tво i\t оIl же lIияу
58 сл ножения

ос етtI оательн с и делительное свойства
59 l

множенияllос четатель ное и ительное свой с-гва60 1

множения
сочетательн llое еделительное свойствабl lение

62 lеление
lеление

64 lеление
65 lние
66 1еление
67 1ление
68 lение с остатком

l69 еление с остатком
l

l

l

Угол.

l

l

I

l

45
46

l

l

t

l

l

l

l

l

l

бз



еление с остатком
7I Степень числа l
72 степень числа I

Контрольная работа Л! 4
74 п Пл

lлощадь оrцадь пnямоуfол ь lI и ка
75 tI l

Jlощад ь IIрям оуголь tl ика
76 ПлоЩадь п l

J ощад ь прямоугол ь ll и
77

ка
Площад Пло 1

ь щадь
78 прям оу ый

1голь }I парaшлелеп ипед п
79

LIрамидапрямоугол ь}lый паралл l
ел пилед Ппрам ИДа

80 прям оугол ьныи 1

Пирам Ида
8l объём прям lоугол ьного паршл ле II виот у 1,1 педа. водный инcTpyKTtDKl инструктаж рабона чем \lесте иот у 24 182 объем прям оугол ьного парaшлел еIl Ll педа8з объем lI о гольного па e,Il еп ll IIеда84 объё l\{ II ,l \Iо .II ыl ого па лел е II ll II еда85 ко}1 бинато Il ые задачи

86 КоNtбина],ор li ые задачи
87 Комбинатор ll ыс задачи
88 повторени и систематиЗация
89 п

материапа
1овторени ll tlстематизация еб

90
уч }lого }1атер иа,lIа lко ьII ая абота м 5

.l. о6 l
9i ык ll ове II tlые д об ll t 8чпоняти е обык II о веннои дроб и
92 Поняти еобыкновенной дроби
9з пояятие обыкновенной дроби

l

94 понятие обыкновенной дроби
1

95 понятие обыкновенной дроби
l

96 п л ь Il 1ы lI неп ь] б с97 п и ав II ение бейь II ы 1и н е п ильные оби с98 п ение бей
Iильны l1 Ilе ильные д и с99 сни обе и lСлож IIие и l]ычи],ан ие дроб еи с одиIlако вым и знalменателямиl00 с l

лож н L1 и вычитан I,I дроб еи с о}\и IIако вbiMи знаменателямl0l и lи и деление ilльных чисел.
102 Смешан Ilые чи сла
l03 смешан ные чи а
l04 Смешан ные числа

l05 смешан н ыс числа
I06 смецlан ны числ tl l
107 Повто ние и систем lатизация

1

l
l08 Ко о.qьltая бота М б

чеб II ого мате Il а],]а

70

7з 1

Площадь.

прямоугольника

параJIлелепипед.

I

1

l

1

l
l

у.rебного

глАвА

1

1

1

l
1



глАвА 5. есятлlчные оби ч109 гI енредставл и ()е десятичн ых яхдробll0 Il ставл ен иред о д чнесяти ых яхдроб
Ill II сед енTaB,tр и о ятидес чн ых бяхдро
1|2 п стед авлени ер о ятид чн ых оя\дро
l lз с н енирав есят llд чll ых LIбедро
l14 с бейение десятичных

Il15
обейс ение десятичных

ll lб Округлени е чисел
1|7 угление чисел. Прикидки.о*р
l18 кругление чисел. Прикидки.о
l l9 оСл жен еи и вычитан и есятичд Ilых л еироб l120 вычитание десятичных дробей

сложение и

|2|
е десятичных дробей

сложение и вычитани

l22 вычитание десятичных дробей
сложение и

читание десятичных дробей
сложение й bi

1a'l
вычитаЕие десятичных дробей

С.qожение и

l25 Ко ьная бота Л! 7
1l26

еи\lу II ожени ед сятич Ilьп д
l11,|

бейумно жени чндесяти ых
l128 обейму IIож ние десяти чньж
1

еимну ожени д нсятич ых д
11з0 бейму II о tIже и есятид чных
lIзl обейу ]l, ножени десяти чных
1|з2

еиу }1 IIожени е 1,есяд IIич ых
llзз бейеление десятичных
llз4 еIIел иед чндесяти ых иДробе
I135 елсн и ед д tIсяти II ых с tlдроб
Il36 ел tlн ед д чесяти tlых бе I.1дро
l

еиеел Il Ilд десяти чtl ых l
llз8 еел ин ед ятид чн хы б иедро
Ilз9 eJI l]}I ед десятичlI ых бейдро
ll40 еииен еДел десяти чных
l14l оеиeJleниед есятд ич IIых
l142 Ко ь tlая бота Л! 8
ll4з еднее значение велиметическоес ееа и чиliы. l|44 нее метическое. Сс и днее значение величиItы. l145

ее значение величинметическое. Сс ееа и
ы.146 п тыtIll Нахро о с иII ежл п I]нто отроц

l47 ождение процентов от числа.Проценты. Нах

148 ождение процентов от числа.проценты. Нах

149 aцождение процентов от числа.Проценты. Н
l50 нахо ижден е чи сJI IIа о 1,o п ц нтамро

I

1

I

l

l

l

Прикидки.
l

1

l

l

l

12з l

i

l

l29

1з7

l
числа.

I

l

l

I



l5l Нахояqдение числа по его процентам 1

152 Нахождение числа по его процентаN4 l
l5з Нахождение числа по его процентам 1

l54 Повто ние и систематизация еоного ма иала 1

155 Нахождение числа по его п центам l
l56 Контрольная работа J\! 9 1

гЛАВА б. Повто ние и систематизация чебного мате иаJа 19ч
I5,7 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

l58 l
159 Упражнения для повтореЕия курса 5 класса 1

160 Упражнения для повто рения курса 5 класса 1

lбl Упражнения для повт орения курса 5 класса
l62 Упражнения для повторения курса 5 к;Iасса 1

16з Упражнения для повторения курса 5 класса 1

Упражнения для повторения курса 5 класса 1

Упражнения для повторения курса 5 класса l
l66 Упражнения для повторения курса 5 класса l
|67 Контро.пьная работа ЛЪ l0 1

Упражнения для повторения курса 5 класса l
l69 Упражнения для повторения курса 5 класса l
1,70 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

171 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

172 Упражнения дJuI повторения курса 5 класса 1

17з Упражнения для повторения курса 5 класса 1

174 Упражнения для повторения курса 5 класса 1

Упражнения для повторения курса 5 класса l
Итого 175

Jпражнения дJIя повторения курса 5 кJIасса

l

164

l65

168

l75


