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Пояснительная записка

Рабочая программа по математике  для 5  класса (базовый уровень)  разработана в

соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом  основного

общего  образования,   примернойпрограммой  основного  общего  образования  по

математике,   с  учетом   авторской  программы  –  В.И.  Жохов,  «Математика»,

«Просвещение», 2015 г. 

Для реализации данной рабочей программы  согласно приказу Министерства образования

и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего  образования»  от   31.03.2014  г  №  253  (в  редакции  приказов    от

08.06.2015 N 576, от  28.12.2015 N 1529, от  26.01.2016 N 38) используется следующий

УМК:

1. Математика.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Н.Я. Виленкин,

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – Москва, «Мнемозина», 2015.

2. Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся. В. И. Жохов, JI.

Б. Крайнева. - Москва, «Мнемозина», 2015.

3. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса –

Москва Просвещение, 2015 г.

4.  Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся .В.

И. Жохов, И. М. Митяева. М.: Мнемозина, 2015.

5.  Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся. В.

И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011г.

6.  Учебное интерактивное  пособие к  учебнику  Н.  Я.  Виленкина,  В.  И.  Жохова,  А.  С.

Чеснокова,  С.  И.  Шварцбурда  «Математика.  5  класс»:  тренажер  по  математике.  М:

Мнемозина, 2010.

7. Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации

для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. и др.В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011г.

8. http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки;

9. http:/www  .  mnemozina  .  ru    - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика»)

         В  соответствии  с  учебным  планом  Муниципального  бюджетного

общеобразовательного  учреждения  «Средняя  школа  №  7»  городского  округа  город

Урюпинск  Волгоградской  области   на  учебный  предмет  «Математика»  в  5   классе

http://allbest.ru/mat.htm
http://www.ege.edu.ru/


отводится 170 часов  (из расчёта 5 часа в неделю). Из них на проведение контрольных

работ -  14 часов. Итоговый контроль  - итоговая контрольная работа.

Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые  результаты освоения учебного предмета «Математика»;

 содержание учебного предмета;

 календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на

освоение каждой темы;

 лист корректировки  рабочей программы.



Планируемые результаты освоения 
учебного предмета «Математика».

Программа  позволяет  добиваться  следующих  результатов  освоения  образовательной

программы основного общего образования:

1)  умения  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение

необходимой  информации),  точно  и  грамотно  выражать  свои  мысли  в  устной  и

письменной речи,  применяя математическую терминологию и символику, использовать

различные  языки  математики  (словесный,  символический,  графический),  развития

способности обосновывать  суждения, проводить классификацию;

2)  владения  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби,

процентах,   об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол,

многоугольник,  многогранник,  круг,  окружность,  шар,  сфера  и  пр.),  формирования

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах

их  изучения;

3)  умения  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений,

применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в

смежных учебных предметах;

4) умения пользоваться изученными математическими  формулами;

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;

6)  умения  применять  изученные понятия,  результаты и методы при решении задач из

различных  разделов  курса,  в  том   числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному

применению известных алгоритмов.

Рациональные числа

Ученик научится:

1)   понимать особенности десятичной системы счисления;

2)   понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

3)  выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в

зависимости от конкретной ситуации;

4)   сравнивать и упорядочивать рациональные числа;

5)  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные  приёмы

вычислений, применение  калькулятора;



6)  использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,

процентами  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов,

выполнять несложные практические расчёты.

Ученик получит возможность:

1)  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

10;

2)  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

3)  научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Действительные числа

Ученик научится:

использовать начальные представления о множестве действительных чисел.

Ученик получит возможность:

1)   развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике;

2)  развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические

и непериодические дроби).

Измерения, приближения, оценки

Ученик научится:

использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с

приближёнными значениями величин.

Ученик получит возможность:

1)  понять,  что числовые данные,  которые используются для  характеристики объектов

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по  записи

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о

погрешности приближения;

2)   понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с

погрешностью исходных данных.

Наглядная геометрия

Ученик научится:

1)   распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и

пространственные геометрические фигуры;

2)  распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды,

цилиндра и конуса;

3)  строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;



4)  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры

и наоборот;

5) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.

Ученик получит возможность:

1)  вычислять объёмы пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;

2)  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

3)  применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.



Содержание учебного предмета «Математика»

 
Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, 
прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.
 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков
Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. 
Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 
Уравнение.
Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение 
выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 
числами                                                                                                                                             
Площади и объемы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. 
Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических 
величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им 
сведения об единице измерения.
Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и 
неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
.Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для 
введения десятичных дробей.
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные
дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
 Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 
натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. 
Среднее арифметическое.
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять 
задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями
Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный 
треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 
выполнять измерение и построение углов.



Повторение.

Математика 5

Календарно-тематическое планирование
Дата проведения №

урока
Раздел, тема урока Количество 

часов
Домашнее 

задание
План Факт

1

Глава I.  Натуральные числа 
Обозначение  и запись 
натуральных чисел.
Чтение натуральных чисел.

1
п. 1, стр 32-
33 – 
прочитать

2
Запись натуральных чисел.

1
Повторени
е №23, 27, 
28

3 Чтение и запись натуральных 
чисел.

1

п.1,
№24, 25, 
26, повт. 
30а,в

4

Отрезок. Длина отрезка. 
Треугольник.(3)
Отрезок, его обозначение и 
длина.

1

п.2. №65,    
66, повт.70

5
Единицы длины, их 
взаимосвязь. 1

п.2.
№67, 68, 
72, 74а,б

6 Треугольник. 1
п.2, №69, 
74в, г, 57

Плоскость. Прямая. Луч.(2)
Плоскость. Прямая 1

п.3, 
№99,100, 
104, 106а7

8 Луч 1
п.3, №101, 
102, 106б, 
в, (107)

9
Шкалы и координаты(3)
Шкалы 1

п.4, №137,  
140, 144(а)

10 Координатный луч 1
п.4, №142,
138,141, 
144(б)

11
Нахождение точки, её 
координат

1
п.4, №139,  
143, 144(в)

12 Сравнение натуральных чисел
Сравнение отрезков

1

п.5, 
№168а,б,
повт.169а,б
, 171а,б, 
180а

13
Контрольная работа №1 по теме
«Натуральные числа и шкалы»

1
Повторить 
пп.1-5



14 Анализ контрольной работы
1

15 Сложение натуральных чисел и 
его свойства.(6)
Сложение натуральных чисел.

           1

п.6, №229, 
178,повт. 
180в, г

16 Сложение натуральных чисел. 1 П.6,№179

17
Сложение натуральных чисел с 
помощью координатного луча.

1
№231а,б, 
230, 179

18
Переместительное и 
сочетательное свойство 
сложения.

1
№236, 
231в,г, 
235а, (181)

19 Разложение числа по разрядам. 1
№232, 
235б, 237, 
240а,б

20 Периметр многоугольника. 1
№233а, 
238, 240в,г,
(241)

21
Вычитание   (4)
Вычитание натуральных чисел.

1
п.7, №286, 
2повт.88а-
г, 293

22
Свойства вычитания суммы из 
числа.

1
п.7, №287, 
290аб, 292

23
Свойства вычитания числа из 
суммы.

1
№289, 
290вг, 294

24 Вычитание натуральных чисел. 1
№288де, 
291, 296аб

25
Контрольная работа №2 по теме
«Сложение и вычитание 
натуральных чисел».

1
Повторить 
пп.6,7

26

Числовые и буквенные 
выражения (3)
Числовые выражения.

1

п.8, 
№328ав, 
329, 330а, 
331а, 335а

27 Буквенные выражения. 1
№330бв, 
331бв, 343, 
335б, 336а

28
Составление выражений, 
содержащих букву.

1
№330г, 
331г, 334, 
335в, 336б

29

Буквенная запись свойств 
сложения и вычитания.
Буквенная запись свойств 
сложения.

1

П.9, 
№364а, 
367, 368, 
371ав

30
Буквенная запись свойств 
вычитания.

1

П.9
№364бг, 
365а, 366, 
370



31
Упрощение буквенных 
выражений.

1

П.9, 
№364в, 
365б, 369, 
371бг

32

Уравнение ( 4).
Уравнение . Решение 
простейших уравнений.

1

п.10, 
№395ав, 
398, 343а.
повт.357

33
Решение уравнений, 
содержащих два действия.

1
№395бг, 
396а, 397а, 
400.

34
Решение задач с помощью 
уравнений.

1
№395де, 
396б, 397б,
402

35 Решение уравнений и задач. 1
№399, 
397в, 401, 
403б

36
Контрольная работа №3 по теме
«Числовые и буквенные 
выражения».

          1
Повторить 
пп.8-11

       37
Умножение натуральных чисел 
и его свойства (5)
Умножение натуральных чисел.

          1
№455а,в, 
462а, 458а

38 Свойства умножения. 1

№450б, 
451вг, 453, 
455бгд, 
458б

39 Решение задач на умножение. 1
№455ежз, 
452, 462б, 
458в

40
Решение примеров и задач на 
умножение.

1
№457, 
459а, 462в, 
461а

41
Упрощение буквенных 
выражений, содержащих 
умножение.

1
№454, 
459б, 
462г, 461б

42
Деление (7)
Деление натуральных чисел.

1
П.12, 
№517ав, 
518аб, 515

43 Решение задач на деление. 1
№517бг, 
518в, 514, 
520, 527г

44 Решение уравнений. 1
№524а-в, 
516, 519, 
527ад

45
Решение задач с помощью 
уравнений.

1
№524гд, 
521, 523, 
526а, 527бе



46 Решение уравнений и задач. 1
№524е, 
525, 522, 
526б, 527в

47 Решение уравнений и задач. 1
№527 г,д,е
526 в

48
Решение уравнений и задач на 
деление.

1
Повторить 
п.11.

49
Деление с остатком (3)
Деление с остатком.

1

п.13, 
№550ав, 
552, 553а, 
555аг

50
Решение задач на деление с 
остатком.

1
№550бг, 
553б, 
555бв, 556а

51
Решение задач на умножение и 
деление.

1
№553в, 
551, 554, 
556б

        52
Контрольная работа №4 по теме
«Умножение и деление 
натуральных чисел».

1
Повторить 
пп.12,13

     53
Упрощение выражений (5)
Распределительное свойство 
умножения.

п.14, 
№611(а,в), 
612(а,в), 
625(а

54 Упрощение выражений. 1

п.14, 
609(б,г), 
614(а,б), 
612, 
611(б,г)

55
Нахождение значений 
буквенных выражений.

1
№614(в,г), 
616, 623, 
625(в)

56 Решение уравнений. 1
613(а), 615,
621, 624

57
Решение задач с помощью 
уравнений.

1
№622, 617, 
625(г)

58
Порядок выполнения действий. 
(3)
Порядок выполнения действий.

1
п.15, 
№647абжз, 
648бг, 650

59
Составление программы 
вычислений.

1
№646, 645, 
647ав

60 Выполнение действий по схеме. 1
№644, 
647вгде, 
649

61

Степень числа. Квадрат и куб 
числа (2).
Квадрат и куб числа.

1
№666, 667, 
671, (673)

62
Вычисление квадрата и куба 
числа.

1
№668, 670, 
672



63
Контрольная работа №5 по теме
«Умножение и деление 
натуральных чисел».

1
Повторить 
пп.13-16

64

Формулы (2)
Формулы. Вычисления по 
формулам.

1
п.17, №701,
704, 707аб, 
708а

65 Составление формул. 1
№702, 703, 
707вг, 708б

66

Площадь. Формулы площади 
прямоугольника (2).
Площадь. Формулы площади 
прямоугольника.

1

п.18,  
№737, 
742а, 744, 
745

67
Вычисление по формуле 
площади прямоугольника.

1
№738, 739, 
742б, 741аб

68
Единицы измерения площадей. 
(3)
Единицы измерения площадей.

1

П.19, 
№780, 
781б, 784, 
789а

69 Гектар и ар. 1
№779, 
781а, 785, 
789б

70
Решение задач на нахождение 
площадей.

1
№782, 787, 
788

71 Прямоугольный параллелепипед 1
п.20, № 
811, 814, 
816, 817а

72

Объёмы. Объём 
прямоугольного 
параллелепипеда (3)
Объёмы. 

1

п.21, №840,
842, 846а, 
848ав

73
Объём прямоугольного 
параллелепипеда.

1
№841, 844, 
846аг, 
848бд

74
Задачи на вычисление   объёма 
прямоугольного 
параллелепипеда.

1
№845, 843, 
846в, 848ге

75 Контрольная работа №6 по теме
«Площади и объемы».

1
Повторить 
пп.
17-21

76
Окружность и круг (2)
Окружность и круг.

1
№874, 875, 
880авд, 
883ав

77
Решение задач с элементами 
окружности.

1
№876, 878, 
880бге, 
883бг

78
Доли. Обыкновенные дроби(4).
Доли. Обыкновенные дроби.

1 №925, 926, 
932



79
Решение задач на нахождение 
доли от числа.

1
№928, 927, 
937

80
Решение задач на нахождение 
целого по доле.

1
№930, 933, 
938, 934а

81 Решение задач на доли. 1
№929, 931, 
939, 934б

82
Сравнение дробей (3).
Сравнение дробей с 
одинаковыми знаменателями.

1 №965, 967, 
971

83
Сравнение дробей с помощью 
координатного луча.

1
№966, 968, 
973

84 Сравнение дробей. 1
№ 969, 970,
972

         85

Правильные и неправильные 
дроби (2)
Правильные и неправильные 
дроби.

1

№999, 
100, 
1004в,г

86
Решение задач с 
неправильными дробями.

1
№1000, 
1002, 
1004б

87
Контрольная работа №7 по теме
«Обыкновенные дроби».

1
Повторить 
пп.22-24

88

Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями  
(3).
Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями.

1 №1039, 
1045, 
1041а-г

89
Решение задач на сложение и 
вычитание дробей.

1
№1040, 
1046, 
1041д-з

90
Решение примеров и задач на 
сложение и вычитание дробей.

1
№1044, 
1044, 1048, 
1042б

91

Деление и дроби (2).

Деление и дроби.
1

п.27, 
№1076а,г, 
10077а,б, 
1078, 1081

92 Решение задач на деление. 1
№1076б,в, 
1077в,г, 
1079, 1082а

93
Смешанные числа (2)
Смешанные числа. Выделение 
целой части.

1

п.28, 
№1109а,в,
1110а, 
1111.

94
Запись смешанного числа в 
виде неправильной дроби.

1
№1109б,г, 
1110б, 
1113

95

Сложение и вычитание 
смешанных чисел (3)
Сложение и вычитание 
смешанных чисел.

1

п.29, 
№1136а-г, 
1137, 1140, 
1135



96
Решение задач со смешанными 
числами.

1
№1136д-з, 
1138, 1142, 
1143а

97
Решение примеров на сложение
и вычитание..

№1139, 
1141, 
1143б

98
Контрольная работа №8 по теме
«Сложение и вычитание 
смешанных чисел».

1
Повторить 
пп.27-29

99

Десятичная запись дробных 
чисел(2  )  
Десятичная запись дробных 
чисел.

         1

П..30, 
№1166а, 
1167а,б, 
1169

100
Чтение и запись десятичных 
дробей.

1

№ 1166б, 
1167в, 
1168а, 
1171а

101

Сравнение десятичных дробей 
(3).
Сравнение десятичных дробей.

1
п.31, 
1200а-в, 
1210, 1206

102
Сравнение десятичных дробей 
на координатном луче.

1
№1200г,д,е
, 1201а,б,в, 
1203, 1207

103
Сравнение величин, записанных
в виде дроби.

1
№1201г,д,е
,  1205а,б,в,
1202, 1204

104

Сложение и вычитание 
десятичных дробей (5).
Сложение и вычитание 
десятичных дробей

1

п.32, 
№1255а,б, 
1256а,б,в,
1265, 1267

105
Решение примеров на сложение
и вычитание десятичных 
дробей.

1
№1255в,г, 
1256г,д,е, 
1258, 1269

106
Решение примеров на сложение
и вычитание десятичных 
дробей.

1

№1255д,е, 
1256ж,з,и, 
1257, 1264, 
1266

107
Решение уравнений, 
содержащих десятичные дроби.

1
№1263а,в, 
1268а, 
1259, 1262 

108
Решение задач на 
использование   свойств 
сложения.

1
№1263б,г, 
1268б, 
1260

109

Приближенные значения чисел. 
Округление чисел (2).
Приближенные значения чисел. 
Округление чисел.

1
№1298, 
1300а,б, 
1301



110 Округление десятичных дробей. 1

№1291а(до 
единиц и 
до 
десятков), 
1299, 1302, 
1304а

111
Контрольная работа №9 по теме
«Десятичные дроби, их 
сложение и вычитание».

1
Повторить 
пп.32-34

112

Умножение десятичных дробей 
на натуральные числа (3).
Умножение десятичных дробей 
на натуральные числа.

1

№1330а,б, 
1331, 
1333а-в, 
337

113
Умножение десятичной дроби 
на 10, 100, 1000...

1

№1330в,г, 
1332, 
1333г-е, 
1338

114
Решение задач на умножение 
десятичной дроби на 
натуральное число.

1
№1330д,е, 
1334а, 
1335, 1339а

115

Деление десятичных дробей на 
натуральные числа (5).

п.35, 
№1375а-
г,1379а-в, 
1387, 
1389а,в

Деление десятичной дроби на 
натуральное число.

1

116
Деление десятичной дроби на 
натуральное число.

1

№1375д-ж, 
1376, 
1379г,д, 
1381

117
Деление дроби на 10, 100, 1000 
и т. д.

1
№1375з,и,к
, 1379е, 
1384, 1386

118
Решение задач на деление 
десятичной дроби на 
натуральное число.

1

№1375л,м, 
1379ж,и, 
1380а,б, 
1377

119 Решение уравнений на деление. 1
№1379з, 
1380в,г, 
1382, 1388

120

Контрольная работа №10 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей на 
натуральные числа».

1

Повторить 
пп.34,35

121

Умножение десятичных дробей 
(5).
Умножение десятичных дробей.

1

п. 36, 
№1431а 
1432а,б,в, 
1437

122
Решение примеров на 
умножение десятичных дробей.

1

№1431б, 
1432г,д,е, 
1436, 
1439а,б



123
Решение задач на умножение 
десятичных дробей.

1

№1431в, 
1432ж,з,и, 
1438а, 
1439в,г

124
Решение уравнений на 
умножение десятичных дробей.

1

№1432к,л,
м, 1435, 
1438б, 
1440

125
Решение примеров на действия 
с десятичными дробями.

1
№1433, 
1438в, 
1442а-г

126

Деление на десятичную дробь 
(7).
Деление десятичных дробей.

1
№1483а,д,е
, 1485

127
Решение примеров на деление 
десятичных дробей.

1
№1483б,ж, 
1489а, 1484

128
Решение примеров на деление 
десятичной дроби на 0,1, 0,01 и 
т. д.

1
№1483в,г,з,
1489б, 
1486

129
Решение задач на деление 
десятичных дробей.

1
№1483и, 
1492, 1487

130
Решение задач с помощью 
уравнений.

1
№1492б, 
1489б, 
1495, 1488

131
Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений.

1
№1492в, 
1489г, 
1494, 1490

132
Решение примеров на все 
действия с десятичными 
дробями

1
№1492г, 
1493, 1491

133
Среднее арифметическое (4).
Среднее арифметическое.

1
п.38, 
№1524а, 
1525, 1535а

134
Решение задач на нахождение 
средней скорости.

1
№1524б, 
1526, 1528, 
1534а

135
Решение различных задач на 
среднее арифметическое.

1
№1527, 
1529, 
1535б

136
Решение различных задач на 
среднее арифметическое.

1
№1530, 
1532, 1534

137
Контрольная работа №11 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей».

1
Повторить 
пп.37,38

138
Микрокалькулятор (2).
Микрокалькулятор.

1

п.39, 
№1556а-г, 
1557а, 
1559, 1547

139
Вычисления с помощью  
микрокалькулятора.

1
№1556д,е, 
1557б, 
1560, 1559



140
Проценты (5).
Проценты.

1
п.40(1), 
№1598, 
1599, 1612а

141
Задачи на нахождение процента
от числа.

1

п.40(зад. 1, 
2), №1600, 
1603, 
1612б

142
Задачи на нахождение числа по 
заданному числу процентов.

1
п.40(зад. 
3), №1601, 
1611, 1606

143
Задачи на нахождение 
процентов

1
№1602, 
1604, 1552

144 Решение задач на проценты. 1
№1605, 
1607, 1610

145
Контрольная работа №13 по 
теме «Проценты».

1
Повторить 
пп.39,40

146

Угол. Прямой и развернутый 
угол. Чертёжный треугольник 
(3)
Угол. Прямой и развернутый 
угол. 

1
п.41 (1), 
№1638, 
1639, 1643

147
Построение прямого угла с 
помощью угольника.

1

п.41 (2), № 
1640, 1645, 
1642а, 
1646а,б

148
Обозначение углов. Элементы 
угла.

1

п.41, 
№1641, 
1644, 
1646в,г

149

Измерение улов. Транспортир 
(3).
Измерение углов с помощью 
транспортира.

1

п.42(1), 
№1683, 
1687, 1689

150
Построение углов с помощью 
транспортира.

1

п.42(2), 
№1684, 
1686, 1688, 
1692а

151
Построение треугольника с 
заданной мерой одного из 
углов.

1

п.42, 
№1682, 
1685, 1680, 
1692б

152
Круговые диаграммы (2).
Круговые диаграммы.

1
п.43, 
№1706, 
1703, 1709

153
Построение  круговых 
диаграмм

1
№1707, 
1708, 1710

154
Контрольная работа №13 по 
теме «Углы. Измерение углов».

1
Повторить 
пп.45,43

155   
Сложение и вычитание 
натуральных чисел.

1
Повторить
П 6-7

156
Умножение и деление 
натуральных чисел

1
Повторить
П.11-13



157
Решение примеров на все 
действия с натуральными 
числами.

1
Повторить
П.14-16

158
Решение задач на действия с  
натуральными числами.

1
Повторить
п. 8-9.

159
Решение уравнений с 
натуральными числами

1
Повторить
П.10.

160
Сложение и вычитание 
десятичных дробей.

1
Повторить
30-33

161
Умножение и деление 
десятичных дробей.

1
Повторить
34-37

162
Решение задач с десятичными 
дробями.

1
Повторить
31-37

163
Решение примеров и уравнений 
с десятичными дробями.

1
Повторить
П.44

164 Решение задач на проценты. 1
Повторить
П.40

165
Решение задач на среднее 
арифметическое.

1
Повторить
П.38

166
Построение углов с помощью 
транспортира

1
Повторить
П.42

167 Упрощение выражений 1
Повторить
п.14

168
Вычисления площадей и 
объёмов по формулам.

1
Повторить
17-21

169 Итоговая контрольная работа. 1

170
Обобщающее повторение курса 
математики 5 класса.

1

Рассмотрено на заседании методического объединения учителей математики.
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