
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты. 
5 класс. 

 Мотивиранность и направленность ученика на активное и созидательное участие в общественной  и государственной жизни, заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 Наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважении к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на признании равноправия народов, на убежденности в важности для общества семьи, семейных традиций, на 

осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны; 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 

 

Регулятивные УУД 

 

5 класс. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные -  способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия  в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы. 



3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

 

 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 

Познавательные УУД 

 

1. Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать предварительный отбор источников информации;   

добывать информацию из различных источников: 

 самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

 под руководством учителя отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

 учиться анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе отрицания; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач.  

o учиться составлять тезисы, различные виды планов (простых); 

o о преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  



3. Владение приемами осмысленного чтения (работа с текстом)  

  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

6.  Формирование  ИКТ-компетенци: 
определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). Обучающийся сможет: 



 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 

Планируемые предметные результаты 

Ученик научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания. 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 



десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 

обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 

(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 

конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти 

величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей 

 

 

 

 

 

  



Содержание курса  

1. Повторение (4 часа) 

2. Линии (8 часов) 
Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

О с н о в н а я  цель — развить представление о линии, продолжить формирование графических навыков и измерительных умений. 

2. Натуральные числа (13 часов) 
Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

О с н о в н а я  цель — систематизировать и развить знания учащихся о натуральных числах,  научить читать и записывать большие числа, 

сравнивать и округлять, изображать числа точками на координатной прямой, сформировать первоначальные навыки решения комбинаторных 

задач с помощью перебора возможных вариантов. 

   3. Действия с натуральными числами (22 часа) 
Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. 

Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами, ознакомить с элементарными 

приемами прикидки и оценки результатов вычислений, углубить навыки решения текстовых задач арифметическим способом. 

4. Использование свойств действий при вычислениях (12 часов) 

Свойства арифметических действий. 

О с н о в н а я  цель — расширить представление учащихся о свойствах арифметических действий, продемонстрировать возможность 

применения свойств для преобразования числовых выражений. 

5. Углы и многоугольники (9 часов) 
Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с новой геометрической фигурой — углом; ввести понятие биссектрисы угла; научить 

распознавать острые, тупые и прямые углы, строить и измерять на глаз; развить представление о многоугольнике. 

6. Делимость чисел (16 часов) 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с простейшими понятиями, связанными с понятием делимости чисел (делитель, простое число, 

разложение на множители, признаки делимости). 

7. Треугольники и четырехугольники (10 часов) 
Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с классификацией треугольников по сторонам и углам; развить представления о 

прямоугольнике; сформировать понятие равных фигур, площади фигуры; научить находить площади прямо- 

угольников и фигур, составленных из прямоугольников; познакомить с единицами измерения площадей. 

8. Дроби (18 часов) 
Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

О с н о в н а я  цель — сформировать понятие дроби, познакомить учащихся с основным свойством дроби и научить применять его для 

преобразования дробей, научить сравнивать дроби; сформировать на интуитивном уровне начальные вероятностные представления. 

9. Действия с дробями (34 часа) 



Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

О с н о в н а я  цель — научить учащихся сложению, вычитанию, умножению и делению обыкновенных и смешанных дробей; сформировать 

умение решать задачи на нахождение части целого и целого по его части. 

10. Многогранники (10 часов) 
Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

О с н о в н а я  цель — познакомить учащихся с такими телами, как цилиндр, конус, шар; сформировать представление о многограннике; 

познакомить со способами изображения пространственных тел, в том числе научить распознавать многогранники и их элементы по 

проекционному чертежу; научить изображать параллелепипед и пирамиду; познакомить с понятием объема и правилом вычисления объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

11. Таблицы и диаграммы (9 часов) 
Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

О с н о в н а я  цель — формирование умений извлекать необходимую информацию из несложных таблиц и столбчатых диаграмм. 

       12. Повторение (10 часов) 

 

  



Тематическое планирование 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

В том числе на: 

уроки Контрольные работы 

1 Повторение 4 3 1 

2 Линии 8 8 - 

3 Натуральные числа 13 12 1 

4 Действия с натуральными числами 22 21 1 

5 Использование свойств действий при вычислении 12 12 - 

6 Углы и многоугольники 9 8 1 

7 Делимость чисел 16 15 1 

8 Треугольники и четырехугольники 10 9 1 

9 Дроби 18 17 1 

10 Действия с дробями 34 33 1 

11 Многогранники 10 9 1 

12 Таблицы и диаграммы 9 9 - 

13 Повторение 10 9 1 

14 ИТОГО 175   

 

 

 

 

 

  



Приложение. 

Календарно -тематическое планирование учебного предмета на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

урока 

п\п 

№ 

урока 

по теме 

Наименование разделов, тем уроков Дата проведения 

урока по плану 

Причина 

пропуска урока 

Форма 

коррекции 

Дата 

фактического 

проведения 

  Повторение (4 ч)     

1  1  Повторение 03.09    

2  2  Повторение 04.09    

3  3  Повторение 05.09    

4  4  Входное тестирование 06.09    

  Линии (8 ч)     

5  1  Разнообразный мир линий. 07.09    

6  2  Прямая. Части прямой.  10.09    

7  3  Ломаная. 11.09    

8  4  Длина линии. 12.09    

9  5  Длина линии. 13.09    

10  6  Окружность. 14.09    

11  7  Окружность. 17.09    

12  8  Обзор и контроль. 

 

 

 

18.09    



  Натуральные числа. (13ч)     

13  1  Как записывают и читают натуральные 

числа. 

19.09    

14  2  Как записывают и читают натуральные 

числа. 

20.09    

15  3  Натуральный ряд.  21.09    

16  4  Сравнение натуральных чисел. 24.09    

17  5  Числа и точки на прямой. 25.09    

18  6  Числа и точки на прямой. 26.09    

19  7  Округление натуральных чисел. 27.09    

20  8  Округление натуральных чисел. 28.09    

21  9  Решение комбинаторных задач. 01.10    

22  10  Решение комбинаторных задач. 02.10    

23  11  Решение комбинаторных задач. 03.10    

24  12  Обзор и контроль. 04.10    

25  13  Контрольная работа№1 .Линии. 

Натуральные числа. 

05.10    

  Действия с натуральными числами (22ч)     

26  1  Сложение и вычитание. 08.10    

27  2  Сложение и вычитание. 09.10    

28  3  Сложение и вычитание. 10.10    



29  4  Умножение и деление. 11.10    

30  5  Умножение и деление. 12.10    

31  6  Умножение и деление. 15.10    

32  7  Умножение и деление. 16.10    

33  8  Умножение и деление. 17.10    

34  9  Порядок действий в вычислениях. 18.10    

35  10  Порядок действий в вычислениях. 19.10    

36  11  Порядок действий в вычислениях. 22.10    

37  12  Порядок действий в вычислениях. 23.10    

38  13  Степень числа. 24.10    

39  14  Степень числа. 25.10    

40  15  Степень числа. 26.10    

41  16  Задачи на движение 05.11    

42  17  Задачи на движение 06.11    

43  18  Задачи на движение 07.11    

44  19  Задачи на движение по реке 08.11    

45  20  Обзор и контроль. 09.11    

46  21  Обзор и контроль. 12.11    



47  22  Контрольная работа№2. Действия с 

натуральными числами. 

13.11    

  Использование свойств действий при 

вычислениях (12ч) 

    

48  1  Свойства сложения и умножения. 14.11    

49  2  Свойства сложения и умножения. 15.11    

50  3  Распределительное свойство. 16.11    

51  4  Распределительное свойство. 19.11    

52  5  Распределительное свойство. 20.11    

53  6  Задачи на части. 21.11    

54  7  Задачи на части. 22.11    

55  8  Задачи на части. 23.11    

56  9  Задачи на уравнивание. 26.11    

57  10  Задачи на уравнивание. 27.11    

58  11  Обзор и контроль. 28.11    

59  12  Обзор и контроль. 29.11    

  Углы и многоугольники (9ч)     

60  1  Как обозначают и сравнивают углы. 30.11    

61  2  Как обозначают и сравнивают углы. 03.12    

62  3  Измерение углов. 04.12    



63  4  Измерение углов. 05.12    

64  5  Измерение углов. 06.12    

65  6  Ломаные и многоугольники. 07.12    

66  7  Ломаные и многоугольники. 10.12    

67  8  Обзор и контроль. 11.12    

68  9  Контрольная работа 3.Использование 

свойств действий при вычислениях. Углы и 

многоугольники. 

12.12    

  Делимость чисел (16ч)     

69  1  Делители 13.12    

70  2  Рубежная контрольная работа 17.12    

71  3  Кратные. 19.12    

72  4  Делители и кратные. 19.12    

73  5  Простые и составные числа. 20.12    

74  6  Простые и составные числа. 21.12    

75  7  Свойства делимости. 24.12    

76  8  Свойства делимости. 25.12    

77  9  Признаки делимости. 26.12    

78  10  Признаки делимости. 27.12    

79  11  Признаки делимости. 11.01    



80  12  Деление с остатком. 14.01    

81  13  Деление с остатком. 15.01    

82  14  Деление с остатком. 16.01    

83  15  Обзор и контроль. 17.01    

84  16  Обзор и контроль. 18.01    

  Треугольники и четырехугольники  

(10ч.) 

    

85  1  Треугольники и их виды. 21.01    

86  2  Треугольники и их виды. 22.01    

87  3  Прямоугольники. 23.01    

88  4  Прямоугольники. 24.01    

89  5  Равенство фигур. 25.01    

90  6  Равенство фигур. 28.01    

91  7  Площадь прямоугольника. 29.01    

92  8  Площадь прямоугольника. 30.01    

93  9  Обзор и контроль. 31.01    

94  10  Контрольная работа №4 Делимость чисел. 

Треугольники и четырехугольники. 

01.02    

  Дроби (18ч)     

95  1  Доли. 04.02    



96  2  Доли. 05.02    

97  3  Что такое дробь. 06.02    

98  4  Что такое дробь. 07.02    

99  5  Что такое дробь. 08.02    

100  6  Основное свойство дроби. 11.02    

101  7  Основное свойство дроби. 12.02    

102  8  Основное свойство дроби. 13.02    

103  9  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

14.02    

104  10  Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

15.02    

105  11  Сравнение дробей. 18.02    

106  12  Сравнение дробей. 19.02    

107  13  Сравнение дробей. 20.02    

108  14  Натуральные числа и дроби. 21.02    

109  15  Натуральные числа и дроби. 22.02    

110  16  Обзор и контроль. 25.02    

111  17  Обзор и контроль. 26.02    

112  18  Контрольная работа №5.Треугольники и 

четырехугольники. Дроби. 

 

 

 

27.02    



  Действия с дробями (34ч)     

113  1  Сложение и вычитание дробей. 28.02    

114  2  Сложение и вычитание дробей. 01.03    

115  3  Сложение и вычитание дробей. 04.03    

116  4  Сложение и вычитание дробей. 05.03    

117  5  Сложение и вычитание дробей. 06.03    

118  6  Смешанные дроби. 07.03    

119  7  Смешанные дроби. 08.03    

120  8  Смешанные дроби. 11.03    

121  9  Сложение и вычитание смешанных дробей. 12.03    

122  10  Сложение и вычитание смешанных дробей. 13.03    

123  11  Сложение и вычитание смешанных дробей. 14.03    

124  12  Сложение и вычитание смешанных дробей. 15.03    

125  13  Сложение и вычитание смешанных дробей. 18.03    

126  14  Умножение дробей. 19.03    

127  15  Умножение дробей. 20.03    

128  16  Умножение дробей. 21.03    

129  17  Умножение дробей. 22.03    



130  18  Умножение дробей. 01.04    

131  19  Деление дробей. 02.04    

132  20  Деление дробей. 03.04    

133  21  Деление дробей. 05.04    

134  22  Деление дробей. 08.04    

135  23  Деление дробей. 09.04    

136  24  Нахождение части целого и целого по его 

части. 

10.04    

137  25  Нахождение части целого и целого по его 

части. 

11.04    

138  26  Нахождение части целого и целого по его 

части. 

12.04    

139  27  Нахождение части целого и целого по его 

части. 

15.04    

140  28  Нахождение части целого и целого по его 

части. 

16.04    

141  29  Задачи на совместную работу. 17.04    

142  30  Задачи на совместную работу. 18.04    

143  31  Задачи на совместную работу. 19.04    

144  32  Обзор и контроль. 22.04    

145  33  Обзор и контроль. 23.04    

146  34  Контрольная работа №6.Действия с 

дробями. 

 

 

24.04    



  Многогранники (10ч) 25.04    

147  1  Геометрические тела и их изображения.     

148  2  Геометрические тела и их изображения. 26.04    

149  3  Параллелепипед. 29.04    

150  4  Параллелепипед. 30.04    

151  5  Объём параллелепипеда. 01.05    

152  6  Объём параллелепипеда. 02.05    

153  7  Пирамида. 03.05    

154  8  Пирамида. 06.05    

155  9  Обзор и контроль. 07.05    

156  10  Контрольная работа№7. Многогранники. 08.05    

  Таблицы и диаграммы (9ч)     

157  1  Чтение и составление таблиц. 09.05    

158  2  Чтение и составление таблиц. 10.05    

159  3  Чтение и составление таблиц. 13.05    

160  4  Диаграммы. 14.05    

161  5  Диаграммы. 15.05    

162  6  Опрос общественного мнения. 16.05    



163  7  Опрос общественного мнения. 17.05    

164  8  Обзор и контроль. 20.05    

165  9  Обзор и контроль. 21.05    

  Повторение (10 ч)     

166  1 Линии. 22.05    

167  2 Натуральные числа. 23.05    

168  3 Использование свойств действий при 

вычислениях. 

24.05    

169  4 Углы и многоугольники. 27.05    

170  5 Итоговая контрольная работа за год 28.05    

171   Делимость чисел. 29.05    

172  6 Треугольники и четырехугольники. 30.05    

173  7 Дроби. 31.05    

174  8 Действия с дробями.     

175  9 Повторение курса математики за 1 

полугодие 5 класса 

14.12    

 

 


