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Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

с    использованием   программы   и  УМК  А.Г.  Мерзляка  («Математика»,   автор 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, год издания 2020, издательство «Вентана-

Граф»). 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические 

традиции многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; 

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены 

и санитарии; рациональной организации режима дня, 

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 
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 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно-

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию 

путём дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

прежде всего продуктивные задания учебника: 

 использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

 совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 
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 совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 

процессов и явлений. 

 независимость и критичность мышления. 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знания : 

 о составе числа; 

 об устройстве позиционной десятичной системы счисления; 

 о единицах измерения величин (длина, масса, время, площадь), 

соотношения между ними; 

 о десятичных дробях и правилах действий с ними: 

 сравнение десятичных дробей; 

 выполнение операций над десятичными дробями; 

 преобразование десятичной дроби в обыкновенную и наоборот; 

 округление целых чисел и десятичных дробей; 

 о процентах: 

 находить данное количество процентов от числа и число по известному 

количеству процентов от него; 

 находить, сколько процентов одно число составляет от другого; 

 о функциональной связи между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, 

работа); 

 находить приближённые значения величин с недостатком и избытком; 

 выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения; 

 выполнять устные вычисления (в пределах 1 000 000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; 

выполнять проверку правильности вычислений; 

 выполнять умножение и деление с 1000; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 3–4 действия со 

скобками и без них; 

 складывать и вычитать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями 

 решать простые и составные текстовые задачи; 

 выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших 

случайных экспериментов; 

 находить вероятности простейших случайных событий; 
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 читать информацию, записанную с помощью круговых диаграмм; 

 строить простейшие круговые диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

 решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трёх высказываний; 

 находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства; 

 создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

2. Содержание учебного предмета 

Тема Содержание 

Натуральные числа  

 

Ряд натуральных чисел. Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. 

Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. Сравнение 

натуральных чисел. Первые математические школы на 

Руси. П.Л. Чебышев – «русский Архимед». Старинные 

русские меры длины. Старинные русские меры массы. 

Использование различных систем счисления в 

современном мире. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства 

сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы. Уравнение. Угол. 

Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. 

Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его 

виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. Как 

считали в старину. Народный фольклор в текстовых 

задачах. Архитектурные и геодезические задачи по 

математике. Осевая симметрия на примере архитектурных 

зданий города Долгопрудного. 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

 

Умножение. Переместительное свойство умножения. 

Сочетательное и распределительное свойства умножения. 

Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. 

Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

Обыкновенные дроби 

 

Понятие обыкновенной дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Дроби и 

деление натуральных чисел. Смешанные числа. 

Десятичные дроби.  

 

 

Представление о десятичных дробях. Сравнение 

десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей. Среднее 

арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. 

Нахождение процентов числа. Нахождение числа по его 

процентам. Возникновение и развитие понятия «процент» 
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в России. Анализ динамики изменения процентной ставки 

в России за последние несколько десятков лет. 

Повторение  Задачи, решаемые с помощью уравнения, основанные на 

произведениях литературы пятого класса. 

3. Тематическое планирование 

 

№. 

п/п 
Тема раздела, контрольное мероприятие Количество часов 

1. Натуральные числа 22 

 Входная контрольная работа  

 Контрольная работа №1   

2. Сложение и вычитание натуральных чисел 37 

 Контрольные работы №2,3  

3. Умножение и деление натуральных чисел 44 

 Контрольная работа №4,5  

4. Обыкновенные дроби 21 

 Контрольная работа №6  

5. Десятичные дроби 56 

 Контрольная работа №7,8,9  

6. Повторение и систематизация учебного 

материала 

24 

 Итоговая контрольная работа  

 Итого 204 

 Контрольных работ 11 
 
 
 

 

 

 

 

   

 

 



Приложение 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Натуральные числа  22  5-а 5б  

1 Ряд натуральных чисел.Первые 

математические школы на Руси. 

1 1.09-

3.09 

   

2 Ряд натуральных чисел. Обозначение 

натуральных чисел. 

1    

3 Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. 

1    

4 Десятичная запись натуральных чисел. 

Использование различных систем 

счисления в современном мире. 

1    

5 Цифры. Десятичная запись натуральных 

чисел. Примеры комбинаторных задач. 

1    

6 Отрезок. 1    

7 Отрезок. Выполнение построений. 1  

6.09-

10.09 

   

8 Отрезок. Меры длины. Старинные русские 

меры длины. 

1    

9 Отрезок. Длина отрезка.  1    

10 Плоскость, прямая, луч. 1    

11 Плоскость, прямая, луч. Выполнение 

построений. 

1    

12 Плоскость, прямая, луч. Решение задач. 1    

13 Шкалы и координаты. 1  

13.09-

17.09 

   

14 Шкалы и координаты. Координатный луч. 1    

15 Шкалы и координаты. Решение 

прикладных задач. 

1    

16 Входная контрольная работа 1    

17 Сравнение натуральных чисел. Старинные 

русские меры массы 

1    

18 Сравнение натуральных чисел, сравнение 

отрезков. 

1    

19 Сравнение натуральных чисел, решение 

прикладных задач. 

1  

20.09-

24.09 

   

20 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: "Натуральные числа". 

1    

21 Контрольная работа №1 по теме: 

"Натуральные числа". 

1    

22 Коррекция и рефлексия по теме: 

"Натуральные числа". П.Л. Чебышев – 

«русский Архимед» 

1    

 Сложение и вычитание натуральных 

чисел 

37    

23 Сложение натуральных чисел. Компоненты 

сложения. 

1    

24 Сложение натуральных чисел. Свойства 1    
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сложения. Как считали в старину. 

25 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. Решение уравнений. 

1  

27.09-

1.10 

   

26 Сложение натуральных чисел. Свойства 

сложения. Решение текстовых задач. 

1    

27 Вычитание натуральных чисел. 

Компоненты вычитания. 

1    

28 Вычитание натуральных чисел. Свойства 

вычитания. 

1    

29 Вычитание натуральных чисел. Решение 

уравнений. 

1    

30 Вычитание натуральных чисел. Решение 

текстовых задач. 

1    

31 Вычитание натуральных чисел. Решение 

прикладных задач. Народный фольклор в 

текстовых задачах. 

1  

11.10-

15.10 

   

32 Числовые и буквенные выражения 1    

33 Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. 

1    

  Вычисление значений числовых и 

буквенных выражений. 

1    

35 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы» 

1    

36 Контрольная работа №2 по теме: " 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы". 

1    

37 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы». 

1  

18.10-

22.10 

   

38 Уравнение. Корень уравнения. 1   

39 Уравнение. Применение свойств 

арифметических действий для решения 

уравнения 

1    

40 Решение уравнений. 1    

41 Уравнение. Решение уравнений. 1    

42 Угол. Обозначение углов. 1    

43 Угол. 1  

25.10-

29.10 

   

44 Виды углов. Чертежный треугольник. 1    

45 Измерение углов, транспортир.  1    

46 Построение углов с помощью 

транспортира. 

1    

47 Виды углов. Измерение углов. Решение 

задач. 

1    

48 Многоугольники. 1    

49 Равные фигуры. 1  

1.11-

   

50 Многоугольники. Равные фигуры. Решение 1    
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задач. Архитектурные и геодезические 

задачи по математике. 

5.11 

51 Треугольник и его виды. 1   

52 Треугольник и его виды. Построение 

треугольников. 

1    

53 Треугольник и его виды. Решение задач. 1    

54 Прямоугольник.  1    

55 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 1  

8.11-

12.11 

   

56 Прямоугольник. Ось симметрии фигуры. 

Решение задач. Осевая симметрия на 

примере архитектурных зданий города 

Долгопрудного. 

1    

57 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Уравнение. Угол. Многоугольники». 

1    

58 Контрольная работа № 3 по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники". 

1    

59 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Уравнение. Угол. Многоугольники». 

1    

 Умножение и деление натуральных 

чисел 

44    

60 Умножение натуральных чисел. 1    

61 Умножение натуральных чисел. 

Переместительное свойство умножения 

1  

22.11-

26.11 

   

62 Умножение натуральных чисел. 

Вычисление значения буквенного 

выражения. 

1    

63 Умножение натуральных чисел. 

Упрощение выражений. 

1    

64 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. 

1    

65 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Упрощение 

выражений. 

1    

66 Сочетательное и распределительное 

свойства умножения. Решение уравнений.  

1   

67 Деление. Компоненты деления. 1  

29.11-

3.12 

   

68 Деление. Свойства деления 1    

69 Деление. 1    

70 Деление. Решение уравнений.  1    

71 Деление. Решение текстовых задач. 1    

72 Деление. Решение задач с помощью 

уравнений. 

1    

73 Деление. Решение задач. 1  

6.12-

10.12 

  

74 Деление с остатком. 1    

75 Деление с остатком. Взаимосвязь между 

компонентами при делении с остатком. 

1    

76 Деление с остатком. Решение задач 1    

77 Степень числа. 1    

78 Степень числа. Квадрат и куб числа. 1    

79 Степень числа. Упрощение выражений. 1     
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80 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Умножение и деление натуральных 

чисел. Свойства умножения». 

1 13.12-

17.12 

   

81 Контрольная работа №4 по теме: 

«Умножение и деление натуральных 

чисел. Свойства умножения». 

1    

82 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Умножение и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения». 

1    

83 Площадь. Площадь прямоугольника. 1   

84 Площадь прямоугольника. Площадь 

квадрата 

1    

85 Формула площади прямоугольника и 

квадрата. 

1  

20.12-

24.12 

   

86 Площадь. Решение задач. 1    

87 Прямоугольный параллелепипед. 1    

88 Прямоугольный параллелепипед. 

Построение. 

1    

89 Пирамида. 1    

90 Прямоугольный параллелепипед. 

Пирамида. Решение задач. 

1    

91 Объемы. Единицы измерения объемов. 1  

27.12-

31.12 

   

92 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда.  

1    

93 Объемы. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач. 

1    

94 Площадь поверхности параллелепипеда 1    

95 Комбинированные задачи на вычисление 

площадей и объемов. 

1    

96 Решение комбинаторных задач методом 

перебора. 

1    

97 Решение комбинаторных задач. Дерево 

вариантов. 

1  

10.01-

14.01 

   

98 Решение комбинаторных задач. Правило 

умножения. 

1    

99 Решение комбинаторных задач. 1   

100 Обобщение по теме: «Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём». 

1    

101 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Деление с остатком. Комбинаторные 

задачи». 

1    

102 Контрольная работа №5 по теме: 

«Деление с остатком. Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его 

объём. 

Комбинаторные задачи» 

1    

103 Коррекция и рефлексия по теме: «Деление 

с остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его 

1  

17.01-

21.01 
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объём. 

Комбинаторные задачи» 

 Обыкновенные дроби 21   

104 Понятие обыкновенной дроби.  1   

105 Доли. Обыкновенные дроби.  1    

106 Изображение дробей на координатном 

луче. 

1    

107 Обыкновенные дроби. Решение 

прикладных задач. 

1    

108 Обыкновенные дроби. Решение задач. 1    

109 Правильные и неправильные дроби. 1  

24.01-

28.01 

   

110 Сравнение дробей. 1    

111 Сравнение дробей. Решение задач. 1    

112 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1    

113 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Решение 

задач. 

1    

114 Дроби и деление натуральных чисел. 1    

115 Смешанные числа. 1  

31.01-

4.02 

   

116 Смешанные числа. Выделение целой части 

из числа. 

1    

117 Смешанные числа. Перевод в 

неправильную дробь. 

1    

118 Смешанные числа на координатном луче. 1    

119 Сложение и вычитание смешанных чисел 1    

120 Смешанные числа. Решение уравнений 1    

121 Смешанные числа. Решение задач. 1  

7.02-

11.02 

   

122 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Обыкновенные дроби». 

1    

123 Контрольная работа №6 по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

1    

124 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Обыкновенные дроби». 

1    

 Десятичные дроби 56    

125 Представление о десятичных дробях. 1    

126 Десятичная запись дробных чисел. 1    

127 Десятичные дроби на координатном луче. 1  

14.02-

18.02 

   

128 Понятие десятичные дроби. Обобщение. 1    

129 Сравнение десятичных дробей с помощью 

координатного луча. 

1    

130 Сравнение десятичных дробей. 1    

131 Сравнение десятичных дробей, решение 

неравенства. 

1    

132 Округление чисел. 1    

133 Понятие приближенного значения числа с 

недостатком/избытком. 

1  

28.02-

4.03 

   

134 Приближенное значение чисел. Округление 

числа. 

1    

135 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1    
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Разложение числа по разрядам. 

136 Сложение и вычитание десятичных дробей 

с натуральными числами. 

1    

137 Сложение и вычитание десятичных дробей. 1    

138 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

1    

139 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение задач.  

1  

7.03-

11.03 

   

140 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Решение уравнений и задач. 

1    

141 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1    

142 Контрольная работа №7 по теме: 

«Понятие о десятичной дроби. 

Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1    

143 Коррекция и рефлексия по теме: «Понятие 

о десятичной дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1    

144 Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1    

145 Умножение десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д 

1  

14.03-

18.03 

   

146 Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д 

1    

147 Умножение десятичных дробей. Алгоритм 1    

148 Умножение десятичных дробей. 1    

149 Умножение десятичных дробей. Решение 

уравнений. 

1    

150 Умножение десятичных дробей. Решение 

задач. 

1    

151 Умножение десятичных дробей. Решение 

уравнений и текстовых задач. 

1  

21.03-

25.03 

   

152 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Алгоритм 

1    

153 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. 

1    

154 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Деление на 10, 100, 

1000 и т.д 

1    

155 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Решение уравнений. 

1    

156 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Решение текстовых 

задач. 

1    

157 Деление на десятичную дробь. Алгоритм 1  

28.03-

   

158 Деление на десятичную дробь. 1    
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159 Деление на десятичную дробь. Деление на 

0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

1 01.04    

160 Деление на десятичную дробь. Решение 

уравнений. 

1    

161 Деление на десятичную дробь. Решение 

текстовых задач. 

1    

162 Умножение и деление десятичных дробей.  1    

163 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1  

11.04-

15.04 

   

164 Контрольная работа №8 по теме: 

«Умножение и деление десятичных 

дробей». 

1    

165 Коррекция и рефлексия по теме: 

«Умножение и деление десятичных 

дробей» 

1    

166 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. 

1   

167 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Понятие средней 

скорости. 

1    

168 Среднее арифметическое. Среднее 

значение величины. Решение прикладных 

задач. 

1    

169 Проценты. Понятие процента. 1  

18.04-

22.04 

   

170 Проценты. Нахождение 1% от числа. 1    

171 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. 

1    

172 Проценты. Нахождение процентов от 

числа. Решение задач. 

1    

173 Проценты. Нахождение числа по его 

процентам. 

1    

174 Проценты. Нахождение числа по его 

процентам. Решение задач. 

1    

175 Проценты. Нахождение процентов от числа 

и числа по проценту. 

1  

25.04-

29.04 

   

176 Проценты. Нахождение процентов от числа 

и числа по проценту. Решение прикладных 

задач. Возникновение и развитие понятия 

«процент» в России. 

1    

177 Решение комбинированных задач по теме: 

"Проценты". Анализ динамики изменения 

процентной ставки в России за последние 

несколько десятков лет. 

1    

178 Обобщения и систематизации знаний по 

теме: «Среднее арифметическое. 

Проценты» 

1    

179 Контрольная работа № 9 по теме: 

«Среднее арифметическое. Проценты» 

1    

180 Коррекция и рефлексия по теме: «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

1    
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 Повторение и систематизация учебного 

материала 

24  

3.05-

6.05 

   

181 Повторение. Натуральные числа. 

Арифметические действия с натуральными 

числами. 

1    

182 Повторение. Обыкновенные дроби. 

Смешанные числа. Выделение целой части. 

1    

183 Повторение. Обыкновенные дроби. 

Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

1    

184 Повторение. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1    

185 Повторение. Умножение и деление 

десятичных дробей. 

1    

186 Повторение. Приемы быстрого счета. 1   

187 Повторение. Решение уравнений.  1  

10.05-

13.05 

   

188 Повторение. Решение задач с помощью 

уравнений. Задачи, решаемые с помощью 

уравнения, основанные на произведения 

литературы пятого класса. 

1    

189 Повторение. Решение текстовых задач. 1    

190 Повторение. Решение задач «на движение». 1   

191 Повторение. Решение задач «на проценты». 1    

192 Повторение. Угол. Многоугольники. 1    

193 Повторение. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед. 

1  

16.05-

20.05 

   

194 Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

1    

195 Итоговая контрольная работа № 10 1    

196 Анализ итоговой контрольной работы. 1    

197 Сложение и вычитание с помощью 

калькулятора 

1    

198 Умножение и деление с помощью 

калькулятора 

1    

199 Вычисления с помощью калькулятора 1 23.05-

27.05 

   

200 Повторение. Решение задач на смекалку 1    

201 Повторение. Решение комбинаторных 

задач 

1    

202 Повторение. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. 

1    

203 Математическая викторина. 1    

204 Итоговый урок по материалу 5 класса 1    

 ИТОГО 204     
 
 

 


