
Приложение к ООП ООО 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №358  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

ПРИНЯТА                                                                                            

Решением Педагогического совета                             

Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной  

школы №358 Московского района Санкт-Петербурга   

Протокол № 12 от    04.06. 2021 г.           

     

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом по Государственному 

бюджетному общеобразовательному 

учреждению средней общеобразовательной 

школе №358 Московского района Санкт-

Петербурга  

Приказ № 275 от 04.06.2021г.      

Директор Е.А. Артюхина    

                      

 

 

 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

                                                          по математике 

для 5 А, Б, В, Г классов 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                       Учителя 

Азизова Эльмира Муртазалиевна 

Василькова Екатерина Михайловна 
 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного  

методического объединения 

Протокол № 5 от «2» июня 2021г. 

Председатель МО____________________(Иванова Ю. Б.)  
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработана в соответствии с 

положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса математики для 5 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

1. Развитие абстрактного мышления. 

2. Систематическое развитие понятия числа. 

3. Выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами. 

4. Обучение переводу практических задач на язык математики. 

5. Подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Развитие алгоритмических умений и навыков, сформулированных в стандартных правилах, 

формулах и алгоритмах действий. 

2. Формирование эвристических приемов, как общего, так и конкретного характера. 

3. Формирование таких качеств мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. 

4. Формирование математического стиля мышления, включающий в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию. 

5. Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности и изучении смежных дисциплин. 

6. Способствование интеллектуальному развитию, формирование качеств личности, необ-

ходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического 

мышления, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

7. Формирование представления об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов. 

8. Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место курса в учебном плане 

 На изучение «Математики» в 5 классе отводится 5 часов в неделю. Программа рассчитана 

на 170 часов в год.  

При изучении «Математики» используется УМК  

«Математика» 5 класс А.Г. Мерзляк. 

 

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 
• выполнять операции с числовыми выражениями; 
• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 
• строить углы, определять их градусную меру; 
•  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды; 
• вычислять   объём   прямоугольного   параллелепипеда и куба; 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать 

вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 
• развить представления о буквенных выражениях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для 

решения как текстовых, так и практических задач; 
• вычислять объём пространственных геометрических фигур; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
• некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Личностные результаты 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки. 

2. Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде. 

4. Умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности. 

5. Критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  
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• самoстоятельно обнaруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной дeятельности, 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 план решения проблемы индивидуально или в группе  

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

самостоятельно (в тoм числе и кoрректировать плaн); 

совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие цели, 

договариваться друг с другом; 

• oтстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии умeть выдвинуть контраргументы; 

• учиться критичнo относиться к своему мнению, с достоинством признaвать ошибочность 

своего мнения  и корректировать его; 

• понимая позицию другого человека; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Познавательные  

• aнализировать, срaвнивать, классифицирoвать и обoбщать фaкты и явления; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать математические модели; 

• составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой; 

• вычитывать все уровни текстовой информации.  

• пoнимая пoзицию другoго человека, различать в его речи: мнение, доказательствo, факты, 

гипотезы. Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения, приёмы 

слушания.  

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей.  

 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 

соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

 

Используемые формы контроля 

 

1. Контрольная работа. 

2. Проверочная работа. 

3. Самостоятельная работа. 

4. Тест. 

 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
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 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 

Входной 

контроль 

1    1 

Тематическая 

контрольная 

работа 

2 2 3 2 9 

Итоговый 

контроль 

   1 1 

ИТОГО: 3 2 3 3 11 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение Арифметические действия с многозначными числами. Решение простейших уравнений. Решение 

шаблонных текстовых задач. 

2.  Натуральные числа Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление натуральных чисел. 

Отрезок и его длина. Ломаная. Плоскость. Прямая. Луч. Сравнение натуральных чисел. 

Координатный луч. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

3.  Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Угол, виды углов, обозначение углов, измерение углов. Многоугольники, виды. 

Треугольник. Прямоугольник. 

4.  Умножение и деление 

натуральных чисел 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Деление с остатком. Степень числа. Площадь прямоугольника. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Комбинаторные задачи. 

5.  Обыкновенные дроби Понятие обыкновенной дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями.  Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

6.  Десятичные дроби Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства сложения. Умножение и деление десятичных 

дробей. Среднее арифметическое. Проценты. Нахождения процентов от числа. Нахождение числа 

по его процентам. 

7.  Итоговое повторение Повторение.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Упрощение выражений. Уравнение.  

Проценты. Решение задач. 
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Тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

1. Повторение 5 

2. Натуральные числа 18 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел 31 

4. Умножение и деление натуральных чисел 35 

5. Обыкновенные дроби 20 

6. Десятичные дроби 47 

7. Итоговое повторение 14 

ИТОГО : 170 ЧАСОВ 
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 5 А класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.    Вводный урок. Охрана труда. Правила техники 

безопасности. Повторение. Арифметические 

действия. 

 

2.    Повторение. Решение уравнений.  

3.    Повторение. Решение текстовых задач.  

4.    Повторение. Решение разных задач.  

5.    Входная контрольная работа. Контрольная 

работа 

6.    Ряд натуральных чисел.  

7.    Римская нумерация.  

8.    Чтение и запись многозначных чисел.  

9.    Классы и разряды натуральных чисел.  

10.    Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

11.    Отрезок. Длина отрезка.  

12.    Ломаная.  

13.    Решение задач по теме «Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная». 

 

14.    Плоскость. Прямая. Луч.  

15.    Нахождение расстояния между точками на прямой и 

луче. 

 

16.    Шкала. Координатный луч.  

17.    Нахождение координат точек, расположенных на 

координатном луче с заданным единичным отрезком. 

 

18.    Выбор единичного отрезка. Построение точек с 

заданными координатами. 

 

19.    Сравнение натуральных чисел.  
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20.    Правила сравнения натуральных чисел.  

21.    Повторение и систематизация учебного материала.  

22.    Контрольная работа № 1 по теме "Натуральные 

числа". 

Контрольная 

работа 

23.    Анализ контрольной работы.  

24.    Сложение натуральных чисел.   

25.    Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.  

26.    Вычитание натуральных чисел.  

27.    Вычитание натуральных чисел.  

28.    Правила вычитания натуральных чисел.  

29.    Правила вычитания натуральных чисел.  

30.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

31.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

32.    Нахождение значения буквенного выражения при 

заданном значении буквы. 

 

33.    Повторение и систематизация учебного материала.  

34.    Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы". 

Контрольная 

работа 

35.    Анализ контрольной работы.  

36.    Уравнение. Корень уравнения.  

37.    Уравнение. Решение уравнений.  

38.    Уравнение. Решение уравнений.  

39.    Уравнение. Решение уравнений.  

40.    Урок обобщения по теме «Уравнения».  

41.    Угол. Обозначение углов.  

42.    Угол. Обозначение углов.  
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43.    Виды углов. Измерение углов  

44.    Построение угла с помощью транспортира.  

45.    Нахождение градусной меры угла.  

46.    Многоугольники. Равные фигуры.  

47.    Работа с элементами многоугольника.  

48.    Треугольник и его виды.  

49.    Построение треугольника.  

50.    Прямоугольник.  

51.    Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

52.    Повторение и систематизация учебного материала.  

53.    Контрольная работа № 3 по теме "Уравнение. Угол. 

Многоугольники". 

Контрольная 

работа 

54.    Анализ контрольной работы.  

55.    Умножение. Переместительное свойство умножения.  

56.    Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.  

57.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

58.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

59.    Распределительное свойство умножения.  

60.    Деление.  

61.    Деление. Деление на 10, 100, 1000 и т.д.  

62.    Деление. Решение уравнений.  

63.    Деление. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

64.    Деление.  

65.    
Выполнение четырех арифметических действий с 
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натуральными числами. 

66.    Деление с остатком и его компоненты.  

67.    Деление с остатком.  

68.    Деление с остатком.  

69.    Степень числа.  

70.    Степень числа.  

71.    Контрольная работа № 4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения". 

Контрольная 

работа 

72.    Анализ контрольной работы.  

73.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

74.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

75.    Прямоугольный параллелепипед.  

76.    Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

77.    Объём фигуры. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

78.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

79.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

80.    Комбинаторные задачи.  

81.    Комбинаторные задачи.  

82.    Комбинаторные задачи.  

83.    Повторение и систематизация учебного материала.  

84.    Контрольная работа № 5 по теме "Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи" 

Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы.  

86.    Понятие обыкновенной дроби.  

87.    Нахождение дроби от числа.  
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88.    Нахождение дроби от числа  

89.    Нахождение числа по значению его дроби  

90.    Нахождение числа по значению его дроби  

91.    Правильные и неправильные дроби  

92.    Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

 

93.    Сравнение дробей.  

94.    Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

95.    Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

96.    Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

97.    Дроби и деление натуральных чисел.  

98.    Смешанные числа.  

99.    Преобразование смешанного числа в неправильную 

дробь и наоборот. 

 

100.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

101.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

102.    Смешанные числа.  

103.    Смешанные числа.  

104.    Повторение и систематизация учебного материала.  

105.    Контрольная работа № 6 по теме "Обыкновенные 

дроби". 

Контрольная 

работа 

106.    Анализ контрольной работы.  

107.    Представление о десятичных дробях, чтение и запись.  

108.    Запись десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. 

 

109.    Разряды десятичных дробей.  
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110.    Сравнение десятичных дробей.  

111.    Правила сравнения десятичных дробей.  

112.    Округление чисел. Прикидки.  

113.    Округление чисел до заданного разряда. Прикидки.  

114.    Округление чисел. Прикидки.  

115.    Нахождение приближенных значений числовых 

выражений. 

 

116.    Сложение десятичных дробей.  

117.    Вычитание десятичных дробей.  

118.    Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства 

сложения. 

 

119.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

120.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

121.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

122.    Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная 

работа 

123.    Контрольная работа № 7 по теме "Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей". 

 

124.    Анализ контрольной работы.  

125.    Умножение десятичных дроби на натуральное число.  

126.    Умножение десятичной дроби на числа 10, 100, 1000 

и т.д. 

 

127.    Умножение десятичных дробей.  

128.    Умножение десятичных дробей.  

129.    Умножение десятичных дробей.  

130.    Умножение десятичных дробей.  

131.    Умножение десятичных дробей.  
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132.    Деление десятичной дроби на натуральное число.  

133.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

134.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

135.    Деление десятичных дробей.  

136.    Деление десятичных дробей.  

137.    Деление десятичных дробей.  

138.    Деление десятичных дробей.  

139.    Деление десятичных дробей.  

140.    Контрольная работа № 8 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей". 

Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы.  

142.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

143.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

144.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

145.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

146.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

147.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

148.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

149.    Нахождение числа по его процентам.  

150.    Нахождение числа по его процентам.  

151.    Нахождение числа по его процентам.  

152.    Нахождение числа по его процентам.  

153.    Нахождение числа по его процентам.  

154.    Повторение и систематизация учебного материала.  
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155.    Контрольная работа № 9 по теме "Среднее 

арифметическое. Проценты". 

Контрольная 

работа 

156.    Анализ контрольной работы.  

157.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

158.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

159.    Повторение. Упрощение выражений.  

160.    Повторение. Уравнение.  

161.    Повторение. Проценты.  

162.    Повторение. Решение задач на проценты.  

163.    Повторение. Решение задач на движение.  

164.    Повторение. Решение задач.  

165.    Повторение. Решение задач.  

166.    Повторение. Решение текстовых задач.  

167.    Повторение. Решение геометрических задач.  

168.    Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Контрольная 

работа 

169.    Анализ контрольной работы.  

170.    Заключительный урок.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 5 Б класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.    Вводный урок. Охрана труда. Правила техники 

безопасности. Повторение. Арифметические 

действия. 

 

2.    Повторение. Решение уравнений.  

3.    Повторение. Решение текстовых задач.  

4.    Повторение. Решение разных задач.  

5.    Входная контрольная работа. Контрольная 

работа 

6.    Ряд натуральных чисел.  

7.    Римская нумерация.  

8.    Чтение и запись многозначных чисел.  

9.    Классы и разряды натуральных чисел.  

10.    Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

11.    Отрезок. Длина отрезка.  

12.    Ломаная.  

13.    Решение задач по теме «Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная». 

 

14.    Плоскость. Прямая. Луч.  

15.    Нахождение расстояния между точками на прямой и 

луче. 

 

16.    Шкала. Координатный луч.  

17.    Нахождение координат точек, расположенных на 

координатном луче с заданным единичным отрезком. 

 

18.    Выбор единичного отрезка. Построение точек с 

заданными координатами. 

 

19.    Сравнение натуральных чисел.  
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20.    Правила сравнения натуральных чисел.  

21.    Повторение и систематизация учебного материала.  

22.    Контрольная работа № 1 по теме "Натуральные 

числа". 

Контрольная 

работа 

23.    Анализ контрольной работы.  

24.    Сложение натуральных чисел.   

25.    Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.  

26.    Вычитание натуральных чисел.  

27.    Вычитание натуральных чисел.  

28.    Правила вычитания натуральных чисел.  

29.    Правила вычитания натуральных чисел.  

30.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

31.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

32.    Нахождение значения буквенного выражения при 

заданном значении буквы. 

 

33.    Повторение и систематизация учебного материала.  

34.    Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы". 

Контрольная 

работа 

35.    Анализ контрольной работы.  

36.    Уравнение. Корень уравнения.  

37.    Уравнение. Решение уравнений.  

38.    Уравнение. Решение уравнений.  

39.    Уравнение. Решение уравнений.  

40.    Урок обобщения по теме «Уравнения».  

41.    Угол. Обозначение углов.  

42.    Угол. Обозначение углов.  
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43.    Виды углов. Измерение углов  

44.    Построение угла с помощью транспортира.  

45.    Нахождение градусной меры угла.  

46.    Многоугольники. Равные фигуры.  

47.    Работа с элементами многоугольника.  

48.    Треугольник и его виды.  

49.    Построение треугольника.  

50.    Прямоугольник.  

51.    Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

52.    Повторение и систематизация учебного материала.  

53.    Контрольная работа № 3 по теме "Уравнение. Угол. 

Многоугольники". 

Контрольная 

работа 

54.    Анализ контрольной работы.  

55.    Умножение. Переместительное свойство умножения.  

56.    Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.  

57.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

58.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

59.    Распределительное свойство умножения.  

60.    Деление.  

61.    Деление. Деление на 10, 100, 1000 и т.д.  

62.    Деление. Решение уравнений.  

63.    Деление. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

64.    Деление.  

65.    
Выполнение четырех арифметических действий с 
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натуральными числами. 

66.    Деление с остатком и его компоненты.  

67.    Деление с остатком.  

68.    Деление с остатком.  

69.    Степень числа.  

70.    Степень числа.  

71.    Контрольная работа № 4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения". 

Контрольная 

работа 

72.    Анализ контрольной работы.  

73.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

74.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

75.    Прямоугольный параллелепипед.  

76.    Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

77.    Объём фигуры. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

78.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

79.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

80.    Комбинаторные задачи.  

81.    Комбинаторные задачи.  

82.    Комбинаторные задачи.  

83.    Повторение и систематизация учебного материала.  

84.    Контрольная работа № 5 по теме "Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи" 

Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы.  

86.    Понятие обыкновенной дроби.  

87.    Нахождение дроби от числа.  
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88.    Нахождение дроби от числа  

89.    Нахождение числа по значению его дроби  

90.    Нахождение числа по значению его дроби  

91.    Правильные и неправильные дроби  

92.    Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

 

93.    Сравнение дробей.  

94.    Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

95.    Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

96.    Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

97.    Дроби и деление натуральных чисел.  

98.    Смешанные числа.  

99.    Преобразование смешанного числа в неправильную 

дробь и наоборот. 

 

100.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

101.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

102.    Смешанные числа.  

103.    Смешанные числа.  

104.    Повторение и систематизация учебного материала.  

105.    Контрольная работа № 6 по теме "Обыкновенные 

дроби". 

Контрольная 

работа 

106.    Анализ контрольной работы.  

107.    Представление о десятичных дробях, чтение и запись.  

108.    Запись десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. 

 

109.    Разряды десятичных дробей.  
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110.    Сравнение десятичных дробей.  

111.    Правила сравнения десятичных дробей.  

112.    Округление чисел. Прикидки.  

113.    Округление чисел до заданного разряда. Прикидки.  

114.    Округление чисел. Прикидки.  

115.    Нахождение приближенных значений числовых 

выражений. 

 

116.    Сложение десятичных дробей.  

117.    Вычитание десятичных дробей.  

118.    Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства 

сложения. 

 

119.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

120.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

121.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

122.    Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная 

работа 

123.    Контрольная работа № 7 по теме "Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей". 

 

124.    Анализ контрольной работы.  

125.    Умножение десятичных дроби на натуральное число.  

126.    Умножение десятичной дроби на числа 10, 100, 1000 

и т.д. 

 

127.    Умножение десятичных дробей.  

128.    Умножение десятичных дробей.  

129.    Умножение десятичных дробей.  

130.    Умножение десятичных дробей.  

131.    Умножение десятичных дробей.  



22 

 

132.    Деление десятичной дроби на натуральное число.  

133.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

134.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

135.    Деление десятичных дробей.  

136.    Деление десятичных дробей.  

137.    Деление десятичных дробей.  

138.    Деление десятичных дробей.  

139.    Деление десятичных дробей.  

140.    Контрольная работа № 8 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей". 

Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы.  

142.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

143.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

144.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

145.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

146.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

147.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

148.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

149.    Нахождение числа по его процентам.  

150.    Нахождение числа по его процентам.  

151.    Нахождение числа по его процентам.  

152.    Нахождение числа по его процентам.  

153.    Нахождение числа по его процентам.  

154.    Повторение и систематизация учебного материала.  
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155.    Контрольная работа № 9 по теме "Среднее 

арифметическое. Проценты". 

Контрольная 

работа 

156.    Анализ контрольной работы.  

157.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

158.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

159.    Повторение. Упрощение выражений.  

160.    Повторение. Уравнение.  

161.    Повторение. Проценты.  

162.    Повторение. Решение задач на проценты.  

163.    Повторение. Решение задач на движение.  

164.    Повторение. Решение задач.  

165.    Повторение. Решение задач.  

166.    Повторение. Решение текстовых задач.  

167.    Повторение. Решение геометрических задач.  

168.    Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Контрольная 

работа 

169.    Анализ контрольной работы.  

170.    Заключительный урок.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 5 В класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.    Вводный урок. Охрана труда. Правила техники 

безопасности. Повторение. Арифметические 

действия. 

 

2.    Повторение. Решение уравнений.  

3.    Повторение. Решение текстовых задач.  

4.    Повторение. Решение разных задач.  

5.    Входная контрольная работа. Контрольная 

работа 

6.    Ряд натуральных чисел.  

7.    Римская нумерация.  

8.    Чтение и запись многозначных чисел.  

9.    Классы и разряды натуральных чисел.  

10.    Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

11.    Отрезок. Длина отрезка.  

12.    Ломаная.  

13.    Решение задач по теме «Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная». 

 

14.    Плоскость. Прямая. Луч.  

15.    Нахождение расстояния между точками на прямой и 

луче. 

 

16.    Шкала. Координатный луч.  

17.    Нахождение координат точек, расположенных на 

координатном луче с заданным единичным отрезком. 

 

18.    Выбор единичного отрезка. Построение точек с 

заданными координатами. 

 

19.    Сравнение натуральных чисел.  
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20.    Правила сравнения натуральных чисел.  

21.    Повторение и систематизация учебного материала.  

22.    Контрольная работа № 1 по теме "Натуральные 

числа". 

Контрольная 

работа 

23.    Анализ контрольной работы.  

24.    Сложение натуральных чисел.   

25.    Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.  

26.    Вычитание натуральных чисел.  

27.    Вычитание натуральных чисел.  

28.    Правила вычитания натуральных чисел.  

29.    Правила вычитания натуральных чисел.  

30.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

31.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

32.    Нахождение значения буквенного выражения при 

заданном значении буквы. 

 

33.    Повторение и систематизация учебного материала.  

34.    Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы". 

Контрольная 

работа 

35.    Анализ контрольной работы.  

36.    Уравнение. Корень уравнения.  

37.    Уравнение. Решение уравнений.  

38.    Уравнение. Решение уравнений.  

39.    Уравнение. Решение уравнений.  

40.    Урок обобщения по теме «Уравнения».  

41.    Угол. Обозначение углов.  

42.    Угол. Обозначение углов.  
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43.    Виды углов. Измерение углов  

44.    Построение угла с помощью транспортира.  

45.    Нахождение градусной меры угла.  

46.    Многоугольники. Равные фигуры.  

47.    Работа с элементами многоугольника.  

48.    Треугольник и его виды.  

49.    Построение треугольника.  

50.    Прямоугольник.  

51.    Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

52.    Повторение и систематизация учебного материала.  

53.    Контрольная работа № 3 по теме "Уравнение. Угол. 

Многоугольники". 

Контрольная 

работа 

54.    Анализ контрольной работы.  

55.    Умножение. Переместительное свойство умножения.  

56.    Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.  

57.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

58.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

59.    Распределительное свойство умножения.  

60.    Деление.  

61.    Деление. Деление на 10, 100, 1000 и т.д.  

62.    Деление. Решение уравнений.  

63.    Деление. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

64.    Деление.  

65.    
Выполнение четырех арифметических действий с 
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натуральными числами. 

66.    Деление с остатком и его компоненты.  

67.    Деление с остатком.  

68.    Деление с остатком.  

69.    Степень числа.  

70.    Степень числа.  

71.    Контрольная работа № 4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения". 

Контрольная 

работа 

72.    Анализ контрольной работы.  

73.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

74.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

75.    Прямоугольный параллелепипед.  

76.    Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

77.    Объём фигуры. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

78.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

79.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

80.    Комбинаторные задачи.  

81.    Комбинаторные задачи.  

82.    Комбинаторные задачи.  

83.    Повторение и систематизация учебного материала.  

84.    Контрольная работа № 5 по теме "Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи" 

Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы.  

86.    Понятие обыкновенной дроби.  

87.    Нахождение дроби от числа.  
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88.    Нахождение дроби от числа  

89.    Нахождение числа по значению его дроби  

90.    Нахождение числа по значению его дроби  

91.    Правильные и неправильные дроби  

92.    Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

 

93.    Сравнение дробей.  

94.    Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

95.    Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

96.    Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

97.    Дроби и деление натуральных чисел.  

98.    Смешанные числа.  

99.    Преобразование смешанного числа в неправильную 

дробь и наоборот. 

 

100.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

101.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

102.    Смешанные числа.  

103.    Смешанные числа.  

104.    Повторение и систематизация учебного материала.  

105.    Контрольная работа № 6 по теме "Обыкновенные 

дроби". 

Контрольная 

работа 

106.    Анализ контрольной работы.  

107.    Представление о десятичных дробях, чтение и запись.  

108.    Запись десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. 

 

109.    Разряды десятичных дробей.  
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110.    Сравнение десятичных дробей.  

111.    Правила сравнения десятичных дробей.  

112.    Округление чисел. Прикидки.  

113.    Округление чисел до заданного разряда. Прикидки.  

114.    Округление чисел. Прикидки.  

115.    Нахождение приближенных значений числовых 

выражений. 

 

116.    Сложение десятичных дробей.  

117.    Вычитание десятичных дробей.  

118.    Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства 

сложения. 

 

119.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

120.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

121.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

122.    Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная 

работа 

123.    Контрольная работа № 7 по теме "Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей". 

 

124.    Анализ контрольной работы.  

125.    Умножение десятичных дроби на натуральное число.  

126.    Умножение десятичной дроби на числа 10, 100, 1000 

и т.д. 

 

127.    Умножение десятичных дробей.  

128.    Умножение десятичных дробей.  

129.    Умножение десятичных дробей.  

130.    Умножение десятичных дробей.  

131.    Умножение десятичных дробей.  
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132.    Деление десятичной дроби на натуральное число.  

133.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

134.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

135.    Деление десятичных дробей.  

136.    Деление десятичных дробей.  

137.    Деление десятичных дробей.  

138.    Деление десятичных дробей.  

139.    Деление десятичных дробей.  

140.    Контрольная работа № 8 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей". 

Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы.  

142.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

143.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

144.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

145.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

146.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

147.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

148.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

149.    Нахождение числа по его процентам.  

150.    Нахождение числа по его процентам.  

151.    Нахождение числа по его процентам.  

152.    Нахождение числа по его процентам.  

153.    Нахождение числа по его процентам.  

154.    Повторение и систематизация учебного материала.  
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155.    Контрольная работа № 9 по теме "Среднее 

арифметическое. Проценты". 

Контрольная 

работа 

156.    Анализ контрольной работы.  

157.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

158.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

159.    Повторение. Упрощение выражений.  

160.    Повторение. Уравнение.  

161.    Повторение. Проценты.  

162.    Повторение. Решение задач на проценты.  

163.    Повторение. Решение задач на движение.  

164.    Повторение. Решение задач.  

165.    Повторение. Решение задач.  

166.    Повторение. Решение текстовых задач.  

167.    Повторение. Решение геометрических задач.  

168.    Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Контрольная 

работа 

169.    Анализ контрольной работы.  

170.    Заключительный урок.  
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Календарно-тематическое планирование по  математике 

на 2021 – 2022  учебный год  для 5 Г класса 

 

№ 

п/п 

Дата Тема Контроль 

план факт 

1.    Вводный урок. Охрана труда. Правила техники 

безопасности. Повторение. Арифметические 

действия. 

 

2.    Повторение. Решение уравнений.  

3.    Повторение. Решение текстовых задач.  

4.    Повторение. Решение разных задач.  

5.    Входная контрольная работа. Контрольная 

работа 

6.    Ряд натуральных чисел.  

7.    Римская нумерация.  

8.    Чтение и запись многозначных чисел.  

9.    Классы и разряды натуральных чисел.  

10.    Цифры. Десятичная запись натуральных чисел.  

11.    Отрезок. Длина отрезка.  

12.    Ломаная.  

13.    Решение задач по теме «Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная». 

 

14.    Плоскость. Прямая. Луч.  

15.    Нахождение расстояния между точками на прямой и 

луче. 

 

16.    Шкала. Координатный луч.  

17.    Нахождение координат точек, расположенных на 

координатном луче с заданным единичным отрезком. 

 

18.    Выбор единичного отрезка. Построение точек с 

заданными координатами. 

 

19.    Сравнение натуральных чисел.  
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20.    Правила сравнения натуральных чисел.  

21.    Повторение и систематизация учебного материала.  

22.    Контрольная работа № 1 по теме "Натуральные 

числа". 

Контрольная 

работа 

23.    Анализ контрольной работы.  

24.    Сложение натуральных чисел.   

25.    Сложение натуральных чисел. Свойства сложения.  

26.    Вычитание натуральных чисел.  

27.    Вычитание натуральных чисел.  

28.    Правила вычитания натуральных чисел.  

29.    Правила вычитания натуральных чисел.  

30.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

31.    Числовые и буквенные выражения. Формулы.  

32.    Нахождение значения буквенного выражения при 

заданном значении буквы. 

 

33.    Повторение и систематизация учебного материала.  

34.    Контрольная работа № 2 по теме "Сложение и 

вычитание натуральных чисел. Числовые и 

буквенные выражения. Формулы". 

Контрольная 

работа 

35.    Анализ контрольной работы.  

36.    Уравнение. Корень уравнения.  

37.    Уравнение. Решение уравнений.  

38.    Уравнение. Решение уравнений.  

39.    Уравнение. Решение уравнений.  

40.    Урок обобщения по теме «Уравнения».  

41.    Угол. Обозначение углов.  

42.    Угол. Обозначение углов.  
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43.    Виды углов. Измерение углов  

44.    Построение угла с помощью транспортира.  

45.    Нахождение градусной меры угла.  

46.    Многоугольники. Равные фигуры.  

47.    Работа с элементами многоугольника.  

48.    Треугольник и его виды.  

49.    Построение треугольника.  

50.    Прямоугольник.  

51.    Прямоугольник. Ось симметрии фигуры.  

52.    Повторение и систематизация учебного материала.  

53.    Контрольная работа № 3 по теме "Уравнение. Угол. 

Многоугольники". 

Контрольная 

работа 

54.    Анализ контрольной работы.  

55.    Умножение. Переместительное свойство умножения.  

56.    Умножение на 10, 100, 1000 и т.д.  

57.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

58.    Сочетательное и распределительное свойства 

умножения. 

 

59.    Распределительное свойство умножения.  

60.    Деление.  

61.    Деление. Деление на 10, 100, 1000 и т.д.  

62.    Деление. Решение уравнений.  

63.    Деление. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 

 

64.    Деление.  

65.    
Выполнение четырех арифметических действий с 
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натуральными числами. 

66.    Деление с остатком и его компоненты.  

67.    Деление с остатком.  

68.    Деление с остатком.  

69.    Степень числа.  

70.    Степень числа.  

71.    Контрольная работа № 4 по теме "Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства умножения". 

Контрольная 

работа 

72.    Анализ контрольной работы.  

73.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

74.    Площадь. Площадь прямоугольника.  

75.    Прямоугольный параллелепипед.  

76.    Прямоугольный параллелепипед. Пирамида  

77.    Объём фигуры. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

78.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

79.    Объем прямоугольного параллелепипеда.  

80.    Комбинаторные задачи.  

81.    Комбинаторные задачи.  

82.    Комбинаторные задачи.  

83.    Повторение и систематизация учебного материала.  

84.    Контрольная работа № 5 по теме "Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объём. Комбинаторные задачи" 

Контрольная 

работа 

85.    Анализ контрольной работы.  

86.    Понятие обыкновенной дроби.  

87.    Нахождение дроби от числа.  
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88.    Нахождение дроби от числа  

89.    Нахождение числа по значению его дроби  

90.    Нахождение числа по значению его дроби  

91.    Правильные и неправильные дроби  

92.    Правильные и неправильные дроби. Сравнение 

дробей. 

 

93.    Сравнение дробей.  

94.    Сложение дробей с одинаковыми знаменателями.  

95.    Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

96.    Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

97.    Дроби и деление натуральных чисел.  

98.    Смешанные числа.  

99.    Преобразование смешанного числа в неправильную 

дробь и наоборот. 

 

100.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

101.    Сложение и вычитание смешанных чисел.  

102.    Смешанные числа.  

103.    Смешанные числа.  

104.    Повторение и систематизация учебного материала.  

105.    Контрольная работа № 6 по теме "Обыкновенные 

дроби". 

Контрольная 

работа 

106.    Анализ контрольной работы.  

107.    Представление о десятичных дробях, чтение и запись.  

108.    Запись десятичной дроби в виде обыкновенной и 

наоборот. 

 

109.    Разряды десятичных дробей.  
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110.    Сравнение десятичных дробей.  

111.    Правила сравнения десятичных дробей.  

112.    Округление чисел. Прикидки.  

113.    Округление чисел до заданного разряда. Прикидки.  

114.    Округление чисел. Прикидки.  

115.    Нахождение приближенных значений числовых 

выражений. 

 

116.    Сложение десятичных дробей.  

117.    Вычитание десятичных дробей.  

118.    Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства 

сложения. 

 

119.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

120.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

121.    Сложение и вычитание десятичных дробей.  

122.    Повторение и систематизация учебного материала. Контрольная 

работа 

123.    Контрольная работа № 7 по теме "Понятие о 

десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение 

и вычитание десятичных дробей". 

 

124.    Анализ контрольной работы.  

125.    Умножение десятичных дроби на натуральное число.  

126.    Умножение десятичной дроби на числа 10, 100, 1000 

и т.д. 

 

127.    Умножение десятичных дробей.  

128.    Умножение десятичных дробей.  

129.    Умножение десятичных дробей.  

130.    Умножение десятичных дробей.  

131.    Умножение десятичных дробей.  
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132.    Деление десятичной дроби на натуральное число.  

133.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

134.    Деление десятичной дроби на десятичную дробь.  

135.    Деление десятичных дробей.  

136.    Деление десятичных дробей.  

137.    Деление десятичных дробей.  

138.    Деление десятичных дробей.  

139.    Деление десятичных дробей.  

140.    Контрольная работа № 8 по теме "Умножение и 

деление десятичных дробей". 

Контрольная 

работа 

141.    Анализ контрольной работы.  

142.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

143.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

144.    Среднее арифметическое. Среднее значение 

величины. 

 

145.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

146.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

147.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

148.    Проценты. Нахождение процентов от числа.  

149.    Нахождение числа по его процентам.  

150.    Нахождение числа по его процентам.  

151.    Нахождение числа по его процентам.  

152.    Нахождение числа по его процентам.  

153.    Нахождение числа по его процентам.  

154.    Повторение и систематизация учебного материала.  
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155.    Контрольная работа № 9 по теме "Среднее 

арифметическое. Проценты". 

Контрольная 

работа 

156.    Анализ контрольной работы.  

157.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

158.    Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей. 

 

159.    Повторение. Упрощение выражений.  

160.    Повторение. Уравнение.  

161.    Повторение. Проценты.  

162.    Повторение. Решение задач на проценты.  

163.    Повторение. Решение задач на движение.  

164.    Повторение. Решение задач.  

165.    Повторение. Решение задач.  

166.    Повторение. Решение текстовых задач.  

167.    Повторение. Решение геометрических задач.  

168.    Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Контрольная 

работа 

169.    Анализ контрольной работы.  

170.    Заключительный урок.  

 

 


		2021-08-04T14:27:54+0300
	Директор ГБОУ СОШ №358 Е.А.Артюхина




