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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа основного общего образования по математике 5 класса 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 

Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. В них также учитываются 

основные идеи и положения Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий для основного общего образования. При разработке рабочей 

программы использовались следующие нормативные документы:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

 Примерные программы основного общего образования. Математика. — 

(Стандарты второго поколения). — 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2019.  

Автор – Т.А.Бурмистрова. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для слабовидящих обучающихся (АООП вариант 4.1). 

 Адаптированная основная общеобразовательная программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(АООП вариант 6.1). 

 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 5 класса обусловлена 

тем, что объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 

использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика - язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к изучению 

предметов естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления обучающихся при обучении математике в 5 классе способствует усвоению 

предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического 

характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере 

отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и 

в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 

формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное пользование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 
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Изучение математики в 5 классе позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, 

приобретают навыки емкого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметики правила их конструирования способствуют формированию умений  

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построению 

и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
В курсе математики 5 класса можно выделить следующие основные 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статика; наглядная 

геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические 

темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия - «Множества» - служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая - «Математика в историческом развитии» - способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не 

только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о 

математическом языке, показывает применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, 

закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное 

мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности - 

умению воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащимся рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления учащихся о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 
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статистики как источника социально значимой информации, и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
В соответствии с учебным планом основного общего образования ГБОУ школы 

№ 154 на изучение математики в 5 классе отводится 5 часов в неделю на обучение, что 

составляет всего 170 уроков в год.  

Для классов обучающихся на дому учебный план основного общего образования 

ГБОУ школы № 154 предусматривает на изучения математики в 5 классе 3 часа в неделю, 

что составляет 102 часа в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 
 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию 

у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание 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;  

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

8) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли 

с применением математической терминологии и символики; 
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3) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания 

курса 5 класса; 

4) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения простейших уравнений; 

- изображать некоторые фигуры на плоскости; 

- измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади 

прямоугольника, квадрата и объём прямоугольного параллелепипеда; 

- проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

- использовать буквенную символику для записи формул, выражений, 

уравнений; 

- строить на координатном луче точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

- читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, в графическом виде; 

- решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ в 5 классе 
 

1. Повторение курса математики начальной школы. 

2. Натуральные числа и нуль. 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение 

текстовых задач с помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. 

Распределительный закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел 

столбиком. Степень с натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых 

задач с помощью умножения и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые 

выражения. Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

3. Измерение величин. 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных числен на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и 

шар. Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырехугольники. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. ОБъем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. Единицы массы. Единицы времени. 

Задачи на движение. 

4. Делимость натуральных чисел. 

Свойство делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

5. Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 

Умножение дробей. Законы умножения. Распределительный закон. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных дробей. Представление дробей на координатном луче. 

Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

6. Повторение курса математики 5 класса. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

для обучающихся 5 «а», 5 «б» классов (5 ч в неделю, 170 ч в год) 

 

Номер 

параграфа 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Повторение курса математики начальной школы 5 

 Повторение курса математики начальной школы 4 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 46 

1.1 Ряд натуральных чисел. 1 

1.2 Десятичная система записи натуральных чисел. 2 

1.3 Сравнение натуральных чисел. 2 

1.4 Сложение. Законы сложения. 3 

1.5 Вычитание. 3 

1.6 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 2 

1.7 Умножение. Законы умножения. 2 

1.8 Распределительный закон. 2 

1.9 Сложение и вычитание чисел столбиком. 3 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №1. 1 

1.10 Умножение чисел столбиком. 3 

1.11 Степень с натуральным показателем. 2 

1.12 Деление нацело. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа по итогам 1 четверти. 1 

1.13 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. 2 

1.14 Задачи «на части». 2 

1.15 Деление с остатком. 2 

1.16 Числовые выражения. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №2. 1 
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1.17 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 3 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 2. Измерение величин 30 

2.1 Прямая. Луч. Отрезок. 2 

2.2 Измерение отрезков. 2 

2.3 Метрические единицы длины. 2 

2.4 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №3. 1 

2.5 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

2.6 Углы. Измерение углов. 2 

2.7 Треугольники. 2 

2.8 Четырехугольники. 2 

2.9 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 2 

2.10 Прямоугольный параллелепипед. 2 

2.11 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 1 

2.12 Единицы массы. 1 

2.13 Единицы времени. 1 

2.14 Задачи на движение. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 
Контрольная работа по итогам 2 четверть (Контрольная работа 

№4 по теме: «Измерение величин»). 
1 

 Многоугольники. 2 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел 19 

3.1 Свойства делимости. 2 

3.2 Признаки делимости. 3 

3.3 Простые и составные числа. 2 

3.4 Делители натурального числа. 3 
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3.5 Наибольший общий делитель. 3 

3.6 Наименьшее общее кратное. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №5. 1 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби 65 

4.1 Понятие дроби. 1 

4.2 Равенство дробей. 3 

4.3 Задачи на дроби. 3 

4.4 Приведение дробей к общему знаменателю. 3 

4.5 Сравнение дробей. 3 

4.6 Сложение дробей. 3 

4.7 Законы сложение. 4 

4.8 Вычитание дробей. 3 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №6. 1 

4.9 Умножение дробей. 2 

4.10 Законы умножения. 1 

4.11 Деление дробей. 2 

4.12 Нахождение части целого и целого по его части. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 
Контрольная работа по итогам 3 четверти (Контрольная работа 

№7 по теме: «Обыкновенные дроби»). 
1 

4.13 Задачи на совместную работу. 4 

4.14 Понятие смешанной дроби. 4 

4.15 Сложение смешанных дробей. 4 

4.16 Вычитание смешанных дробей. 4 

4.17 Умножение и деление смешанных дробей. 4 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 
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 Контрольная работа №8. 1 

4.18 Представление дробей на координатном луче. 3 

4.19 
Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
2 

 Занимательные задачи. 1 

 Повторение курса математики за 5 класс 10 

 Повторение. 8 

 Итоговая контрольная работа №9. 1 

 Анализ ошибок в ИКР. Работа над ошибками. 1 

Итого 170 

 

для обучающихся на дому 5 «н» класса (3 ч в неделю, 102 ч в год) 

 

Номер 

параграфа 
Содержание учебного материала 

Количество 

часов 

Повторение курса математики начальной школы 3 

 Повторение курса математики начальной школы 2 

 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Натуральные числа и нуль 27 

1.1 Ряд натуральных чисел. 1 

1.2 Десятичная система записи натуральных чисел. 1 

1.3 Сравнение натуральных чисел. 1 

1.4 Сложение. Законы сложения. 2 

1.5 Вычитание. 2 

1.6 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 1 

1.7 Умножение. Законы умножения. 1 

1.8 Распределительный закон. 1 

1.9 Сложение и вычитание чисел столбиком. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №1. 1 

1.10 Умножение чисел столбиком. 1 

1.11 Степень с натуральным показателем. 1 
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1.12 Деление нацело. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа по итогам 1 четверти. 1 

1.13 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления. 1 

1.14 Задачи «на части». 1 

1.15 Деление с остатком. 1 

1.16 Числовые выражения. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №2. 1 

1.17 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 1 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 2. Измерение величин 20 

2.1 Прямая. Луч. Отрезок. 1 

2.2 Измерение отрезков. 1 

2.3 Метрические единицы длины. 1 

2.4 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №3. 1 

2.5 Окружность и круг. Сфера и шар. 1 

2.6 Углы. Измерение углов. 1 

2.7 Треугольники. 1 

2.8 Четырехугольники. 1 

2.9 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 1 

2.10 Прямоугольный параллелепипед. 1 

2.11 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 
Контрольная работа по итогам 2 четверть (Контрольная работа 

№4 по теме: «Измерение величин»). 
1 

2.12 Единицы массы. 1 
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2.13 Единицы времени. 1 

2.14 Задачи на движение. 1 

 Многоугольники. 1 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел 11 

3.1 Свойства делимости. 1 

3.2 Признаки делимости. 2 

3.3 Простые и составные числа. 1 

3.4 Делители натурального числа. 1 

3.5 Наибольший общий делитель. 2 

3.6 Наименьшее общее кратное. 1 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №5. 1 

 Занимательные задачи. 1 

Глава 4. Обыкновенные дроби 40 

4.1 Понятие дроби. 1 

4.2 Равенство дробей. 2 

4.3 Задачи на дроби. 1 

4.4 Приведение дробей к общему знаменателю. 2 

4.5 Сравнение дробей. 2 

4.6 Сложение дробей. 2 

4.7 Законы сложение. 2 

4.8 Вычитание дробей. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 

Контрольная работа по итогам 3 четверти (Контрольная работа 

№6 по теме: «Арифметические операции с обыкновенными 

дробями»). 

1 

4.9 Умножение дробей. 1 

4.10 Законы умножения. 1 
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4.11 Деление дробей. 1 

4.12 Нахождение части целого и целого по его части. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №7. 1 

4.13 Задачи на совместную работу. 2 

4.14 Понятие смешанной дроби. 2 

4.15 Сложение смешанных дробей. 2 

4.16 Вычитание смешанных дробей. 2 

4.17 Умножение и деление смешанных дробей. 2 

 Повторение и систематизация учебного материала. 1 

 Контрольная работа №8. 1 

4.18 Представление дробей на координатном луче. 1 

4.19 
Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 

 Занимательные задачи. 1 

Повторение курса математики за 5 класс 3 

 Повторение. 2 

 Итоговая контрольная работа №9. 1 

Итого 102 

 

Входная контрольная работа, промежуточные контрольные работы и итоговая 

контрольная работа проводятся в соответствии с графиком учебной части, поэтому дата 

проведения может варьироваться (отличатся от поурочно-тематического плана). 



 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ 

для обучающихся 5 «а», 5 «б» классов 

 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Математика, 5 класс» 

 

№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

5 класс 

1 четверть   

Повторение курса математики начальной школы (5 класс) 

 

1 

Числа. 

Арифметические 

действия 

1 ЗИМ 

Уметь разбивать натуральные числа на 

классы и разряды. Уметь выполнять 4 

арифметических действия с натуральными 

числами. Знать понятие величины, уметь 

читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр - дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр - 

миллиметр) Уметь выполнять 4 

арифметических действия с натуральными 

 

2 

Величины. 

Арифметические 

действия 

1 ЗИМ ПДЗ,УО  
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

3 
Работа с текстовыми 

задачами 
1 ЗИМ 

числами. Уметь анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между 

величинами и взаимосвязь между условием 

и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1-2 действия). Распознавать, 

называть, изображать геометрические 

фигуры: точка, отрезок, ломанная, прямой 

угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг; 

выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения 

задач; распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; соотносить 

реальные объекты с моделями 

геометрических фигур; измерять длину 

отрезка; вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; оценивать 

размеры геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз). 

ПДЗ, УО 

4 
Геометрические 

фигуры и величины 
1 ЗИМ ПДЗ, УО 

5 
Входная контрольная 

работа 
1 КЗУ ВКР 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

Глава 1: Натуральные числа и нуль. (46 часов) 

6 
Ряд натуральных 

чисел. 
1 СЗУН Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с натуральными числами; 

вычислять значение степеней. 

Формулировать закон арифметических 

действий, записывать их с помощью букв, 

преобразовывать на их основе числовые 

выражения, применять их для 

рационализации вычислений. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью реальных предметов, 

схем, рисунков; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверять ответ на 

соответствие условию. Уметь решать задачи 

на понимание отношений «больше на ...», 

«меньше на...», «больше в...», «меньше в ...», 

а также понимание  стандартных ситуаций, в 

которых используются слова «всего», 

«осталось» и т.п.; типовые задачи на части, 

ПДЗ, УО 

7-8 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

9-10 
Сравнение 

натуральных чисел. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

11-13 
Сложение. Законы 

сложения. 
3 ИНМ ПДЗ, УО 

14-16 Вычитание. 3 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

17-18 

Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания. 

2 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

19-20 
Умножение. Законы 

умножения. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

21-22 
Распределительный 

закон. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

23-25 

Сложение и 

вычитание чисел 

столбиком. 

3 ИНМ ПДЗ, УО 

26 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

27 
Контрольная работа 

№1. 
1 КЗУ 

на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 
КР 

28-30 
Умножение чисел 

столбиком. 
3 ИНМ ПДЗ, УО 

31-32 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

33-34 Деление нацело 2 ИНМ ПДЗ, УО 

35 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 

36 
Контрольная работа 

по итогам 1 четверти. 
1 КЗУ КР 

37-38 

Решение тестовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. 

2 ИНМ ПДЗ, УО 

39-40 Задачи на части. 2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

2 четверть.  

41-42 Деление с остатком. 2 ЗИМ ПДЗ, УО 

43-44 
Числовые 

выражения. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

45 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

46 
Контрольная работа 

№2. 
1 КЗУ КР 

47-49 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

3 ИНМ УО 

50 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

Глава 2: Измерение величин. (30 часов) 

51-52 
Прямая. Луч. 

Отрезок. 2 ИМН Измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать 

геометрические фигуры и их конфигурации 

от руки и с использованием чертёжных 

инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины углов. 

ПДЗ, УО 

53-54 Измерение отрезков. 2 СЗУН ПДЗ, УО, СР 

55-56 
Метрические 

единицы длины. 2 ИНМ ПДЗ, УО 

57 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

1 ИНМ ПДЗ, УО 

58 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, ПР  

59 
Контрольная работа 

№3. 
1 КЗУ КР 

60 
Окружность и круг. 

Сфера и  шар. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

61-62 
Углы. Измерение 

углов. 
2 ИНМ 

Строить углы заданной величины с 

помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения углов через другие. 

Вычислять площади квадратов и 

прямоугольников, объёмы куба и 

прямоугольного параллелепипеда, используя 

соответствующие формулы. Выражать одни 

единицы измерения площади, объёма, 

массы, времени через другие. Решать задачи 

на движение, на движение по реке 

ПДЗ, УО, СР 

63-64 Треугольники. 2 ИНМ ПДЗ, УО 

65-66 Четырёхугольники. 2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

67-68 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

2 ИНМ ПДЗ, УО 

69-70 
Прямоугольный 

параллелепипед. 
2 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

71 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объёма. 

1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

72 Единицы массы. 1 ИНМ ПДЗ, УО 

73 Единицы времени. 1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

74-75 Задачи на движение. 2 ИНМ ПДЗ, УО 

76 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, ПР 

77 

Контрольная работа 

по итогам 2 четверти 

(Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Измерение 

величин») 

1 КЗУ КР 

78-79 Многоугольники. 2 ИНМ ПДЗ, УО 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

80 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

3 четверть   

Глава 3. Делимость натуральных чисел (19 часов). 

81-82 Свойства делимости. 2  

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел. 

Доказывать и опровергать утверждения о 

делимости чисел. Классифицировать 

натуральные числа (чётные и нечётные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). [Решать 

задачи, связанные с использованием чётности 

и с делимостью чисел.] 

ПДЗ, УО 

83-85 Признаки делимости. 3  ПДЗ, УО, ПР 

86-87 
Простые и составные 

числа. 
2  ПДЗ, УО 

88-90 
Делители 

натурального числа. 
3  ПДЗ, УО, СР 

91-93 
Наибольший общий 

делитель. 
3 ИНМ ПДЗ, УО 

94-95 
Наименьшее общее 

кратное. 
2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

96 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

97 
Контрольная работа 

№5. 
1 КЗУ КР 

98 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

Глава 4. Обыкновенные дроби (65 часов). 

99 Понятие дроби. 1 ИНМ Преобразовывать обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства дроби. 

Приводить дроби к общему знаменателю, 

ПДЗ, УО 

100-102 Равенство дробей. 3 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

103-105 Задачи на дроби. 3 
ИНМ, 

ЗИМ 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными дробями. Знать 

законы арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и применять их 

для рационализации вычислений. Проводить 

несложные доказательные рассуждения с 

опорой на законы арифметических действий 

для дробей. Решать задачи на дроби, на все 

действия с дробями, на совместную работу. 

Выражать с помощью дробей сантиметры в 

метрах, граммы в килограммах, килограммы в 

тоннах и т. п. Выполнять вычисления со 

смешанными дробями. Вычислять площадь 

прямоугольника, объём прямоугольного 

параллелепипеда. Выполнять вычисления с 

применением дробей. Представлять дроби на 

координатном луче. 

ПДЗ, УО 

106-108 

Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

3 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 

109-111 Сравнение дробей. 3 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

112-114 Сложение дробей. 3 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 

115-118 Законы сложения. 4 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

119-121 Вычитание дробей. 3 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 

122 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

123 
Контрольная работа 

№6. 
1 КЗУ КР 

124-125 Умножение дробей. 2 ИНМ ПДЗ, УО 

126 Законы умножения. 1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

127-128 Деление дробей. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

129-130 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части. 

2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

131 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

132 

Контрольная работа 

по итогам 3 четверти 

(Контрольная работа 

№7 по теме: 

«Обыкновенные 

дроби»). 

1 КЗУ КР 

133 
Задачи на 

совместную работу. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

4 четверть. ПДЗ, УО, ПР 

134-136 
Задачи на 

совместную работу. 
3 ИНМ ПДЗ, УО 

137-140 
Понятие смешанной 

дроби. 
4 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

141-144 
Сложение 

смешанных дробей. 
4 

ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

145-148 
Вычитание 

смешанных дробей. 
4 

ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 

149-152 

Умножение и 

деление смешанных 

дробей. 

4 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

153 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 
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№ ур. Тема урока 
Кол. 

час. 

Тип/форма 

урока 
Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

1 2 3 4 5 6 

154 
Контрольная работа 

№8. 
1 КЗУ КР 

155-157 

Представление 

дробей на 

координатном луче. 

3 ИНМ ПДЗ, УО 

158-159 

Площадь 

прямоугольника. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

160 
Занимательные 

задачи. 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

ПДЗ 

УО 

ПР 

Повторение курса математики за 5 класс (10 часов). 

161-168 Повторение. 8  

 

ПДЗ, УО, СР 

169 

Итоговая 

контрольная работа 

№9. 

1 КЗУ КР 

170 

Анализ ошибок в 

ИКР. Работа над 

ошибками. 

1 
ЗИМ 

СЗУН 

ПДЗ 

СР 

Итого: 170 часов 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО МАТЕМАТИКЕ 

для обучающихся на дому 5 «н» класса 
 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин «Математика, 5 класс» 

 

№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

5 класс 

1 четверть   

Повторение курса математики начальной школы (5 класс) 

1 

Числа. 

Арифметические 

действия. Величины. 

Арифметические 

действия 

1 ЗИМ 

Уметь разбивать натуральные числа на классы 

и разряды. Уметь выполнять 4 арифметических 

действия с натуральными числами. Знать 

понятие величины, уметь читать и записывать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр - дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр - миллиметр) Уметь выполнять 4 

арифметических действия с натуральными 

числами. Уметь анализировать задачу, 

устанавливать зависимость между величинами 

и взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и 

 

2 

Работа с текстовыми 

задачами. 

Геометрические 

фигуры и величины 

1 ЗИМ ПДЗ,УО  

3 
Входная контрольная 

работа 
1 КЗУ ВКР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

объяснять выбор действий; решать учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной 

жизнью, арифметическим способом (в 1-2 

действия). Распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломанная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела: 

куб, шар; соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур; измерять 

длину отрезка; вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояний приближенно (на глаз). 

Глава 1: Натуральные числа и нуль. (27 часов) 

4 
Ряд натуральных 

чисел. 
1 СЗУН 

Описывать свойства натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные числа, сравнивать и 
ПДЗ, УО 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

5 

Десятичная система 

записи натуральных 

чисел. 

1 ИНМ 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

натуральными числами; вычислять значение 

степеней. Формулировать закон 

арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе 

числовые выражения, применять их для 

рационализации вычислений. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью реальных 

предметов, схем, рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверять ответ на соответствие 

условию. Уметь решать задачи на понимание 

отношений «больше на ...», «меньше на...», 

«больше в...», «меньше в ...», а также 

понимание  стандартных ситуаций, в которых 

используются слова «всего», «осталось» и т.п.; 

типовые задачи на части, на нахождение двух 

чисел по их сумме и разности. 

ПДЗ, УО, ПР 

6 
Сравнение 

натуральных чисел. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

7-8 
Сложение. Законы 

сложения. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

9-10 Вычитание. 2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

11 

Решение текстовых 

задач с помощью 

сложения и 

вычитания. 

1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

12 
Умножение. Законы 

умножения. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

13 
Распределительный 

закон. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

14-15 

Сложение и 

вычитание чисел 

столбиком. 

2 ИНМ ПДЗ, УО 

16 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 

17 
Контрольная работа 

№1. 
1 КЗУ КР 

18 Умножение чисел 1 ИНМ ПДЗ, УО 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

столбиком. 

19 

Степень с 

натуральным 

показателем. 

1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

20 Деление нацело 1 ИНМ ПДЗ, УО 

21 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 

22 
Контрольная работа 

по итогам 1 четверти. 
1 КЗУ КР 

23 

Решение тестовых 

задач с помощью 

умножения и 

деления. 

1 ИНМ ПДЗ, УО 

24 Задачи на части. 1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

2 четверть.  

25 Деление с остатком. 1 ЗИМ ПДЗ, УО 

26 
Числовые 

выражения. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

27 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, СР 

28 
Контрольная работа 

№2. 
1 КЗУ КР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

29 

Задачи на 

нахождение двух 

чисел по их сумме и 

разности. 

1 ИНМ УО 

30 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

Глава 2: Измерение величин. (20 часов) 

31 
Прямая. Луч. 

Отрезок. 1 ИМН Измерять с помощью линейки и сравнивать 

длины отрезков. Строить отрезки заданной 

длины с помощью линейки и циркуля. 

Выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие. Представлять 

натуральные числа на координатном луче. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, 

конфигурации фигур (плоские и 

пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 

чертёжных инструментов. Измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Выражать одни единицы 

измерения углов через другие. Вычислять 

ПДЗ, УО 

32 Измерение отрезков. 1 СЗУН ПДЗ, УО, СР 

33 
Метрические 

единицы длины. 1 ИНМ ПДЗ, УО 

34 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче. 

1 ИНМ ПДЗ, УО 

35 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, ПР  

36 
Контрольная работа 

№3. 
1 КЗУ КР 

37 
Окружность и круг. 

Сфера и  шар. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

38 
Углы. Измерение 

углов. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

39 Треугольники. 1 ИНМ площади квадратов и прямоугольников, 

объёмы куба и прямоугольного 

параллелепипеда, используя соответствующие 

формулы. Выражать одни единицы измерения 

площади, объёма, массы, времени через другие. 

Решать задачи на движение, на движение по 

реке 

ПДЗ, УО 

40 Четырёхугольники. 1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

41 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

1 ИНМ ПДЗ, УО 

42 
Прямоугольный 

параллелепипед. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

43 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объёма. 

1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

44 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО, ПР 

45 

Контрольная работа 

по итогам 2 четверти 

(Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Измерение 

величин») 

1 КЗУ КР 

46 Единицы массы. 1 ИНМ ПДЗ, УО 

47 Единицы времени. 1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

48 Задачи на движение. 1 ИНМ ПДЗ, УО 

3 четверть  

49 Многоугольники. 1 ИНМ ПДЗ, УО 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

50 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ  ПДЗ, УО, СР 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (11 часов). 

51 Свойства делимости. 1 ИНМ 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. Доказывать и опровергать 

утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (чётные и 

нечётные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

[Решать задачи, связанные с использованием 

чётности и с делимостью чисел.] 

ПДЗ, УО 

52-53 Признаки делимости. 2 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

54 
Простые и составные 

числа. 
1 ИНМ ПДЗ, УО 

55 
Делители 

натурального числа. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

56-57 
Наибольший общий 

делитель. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

58 
Наименьшее общее 

кратное. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

59 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

60 
Контрольная работа 

№5. 
1 КЗУ КР 

61 
Занимательные 

задачи. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

Глава 4. Обыкновенные дроби (40 часов). 

62 Понятие дроби. 1 ИНМ Преобразовывать обыкновенные дроби с 

помощью основного свойства дроби. Приводить 

дроби к общему знаменателю, сравнивать и 

ПДЗ, УО 

63-64 Равенство дробей. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

65 Задачи на дроби. 1 
ИНМ, 

ЗИМ 

упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. Знать законы 

арифметических действий, уметь записывать их с 

помощью букв и применять их для 

рационализации вычислений. Проводить 

несложные доказательные рассуждения с опорой 

на законы арифметических действий для дробей. 

Решать задачи на дроби, на все действия с 

дробями, на совместную работу. Выражать с 

помощью дробей сантиметры в метрах, граммы в 

килограммах, килограммы в тоннах и т. п. 

Выполнять вычисления со смешанными дробями. 

Вычислять площадь прямоугольника, объём 

прямоугольного параллелепипеда. Выполнять 

вычисления с применением дробей. Представлять 

дроби на координатном луче. 

ПДЗ, УО 

66-67 

Приведение дробей к 

общему 

знаменателю. 

2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 

68-69 Сравнение дробей. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

70-71 Сложение дробей. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 

72-73 Законы сложения. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

74-75 Вычитание дробей. 2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 

76 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

77 

Контрольная работа 

по итогам 3 четверти 

(Контрольная работа  

№6 по теме: 

«Арифметические 

операции с 

обыкновенными 

дробями»). 

1 КЗУ КР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

78 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

79 
Контрольная работа 

№7. 
1 КЗУ КР 

80 Умножение дробей. 1 ИНМ ПДЗ, УО 

81 Законы умножения. 1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

4 четверть.  

82 Деление дробей. 1 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

83-84 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части. 

2 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, СР 

85-86 
Задачи на 

совместную работу. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

87-88 
Задачи на 

совместную работу. 
2 ИНМ ПДЗ, УО 

89 
Понятие смешанной 

дроби. 
1 ИНМ ПДЗ, УО, СР 

90-91 
Сложение 

смешанных дробей. 
2 

ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

92 
Вычитание 

смешанных дробей. 
1 

ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО, ПР 
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№ ур. 
Тема урока 

Кол. 

час. 

Тип/фо

рма 

урока 

Освоение предметных знаний Виды и формы контроля 

 

1 2 3 4 5 6 

93 

Умножение и 

деление смешанных 

дробей. 

1 
ИНМ, 

ЗИМ 
ПДЗ, УО 

94 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала. 

1 
СЗУН, 

УОСЗ 
ПДЗ, УО 

95 
Контрольная работа 

№8. 
1 КЗУ КР 

96 

Представление 

дробей на 

координатном луче. 

1  ПДЗ, УО 

97 

Площадь 

прямоугольника. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 ИНМ ПДЗ, УО, ПР 

99 
Занимательные 

задачи. 
1 

ИНМ 

ЗИМ 

ПДЗ 

УО 

ПР 

Повторение курса математики за 5 класс (3 часа). 

100-101 Повторение. 2  

 

ПДЗ, УО, СР 

102 

Итоговая 

контрольная работа 

№9. 

1 КЗУ КР 

Итого: 102 часов 
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Условные обозначения: 

 

ЗИМ закрепление изученного материала УО устный опрос 

ИНМ изучение нового материала СР самостоятельная работа 

СЗУН совершенствование знаний, умений и навыков ПР проверочная работа 

УОСЗ урок обобщения и систематизации знаний ВКР входная контрольная работа 

КЗУ контроль знаний и умений КР контрольная работа 

ПДЗ проверка домашнего задания ИКР итоговая контрольная работа 

 

 

В связи с особенностями учебного плана для обучающихся надомного обучения и индивидуальным расписанием календарно-

тематический план составляется накануне начала каждого учебного периода (четверти) индивидуально для каждого обучающегося в 

соответствии с его расписанием и является приложением к рабочей программе. 

 



 

Самостоятельная работа для обучающихся на дому 5 «н» класса 
 

«Одной из важнейших составляющих организации обучения на дому является 

самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняемая по заданию педагогического 

работника, под его руководством, в том числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому направлено на 

расширение и углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 

усвоение межпредметных связей». 

 

Раздел 

содержания 

учебного 

материала 

Тема самостоятельной работы 
Кол-во 

часов 

Повторение курса 

математики 

начальной школы 

Выполнение тренировочных работ по математике за курс 

начальной школы. 
1 

Выполнение тренировочных работ по математике за курс 

начальной школы. 
1 

Натуральные 

числа и нуль.  

Решение занимательных задач с использованием натуральных 

чисел, их сравнения, округления, записи и чтения. 
1 

Изучение исторических сведений по данной теме. 1 
Решение задач с историческим сюжетом с использованием 

натуральных чисел. 
1 

Решение практических задач с использованием натуральных чисел. 1 

Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел 

Решение задач с историческим сюжетом на сложение и вычитание 

натуральных чисел 
1 

Решение практических задач на сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
1 

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел. 

Решение задач с историческим сюжетом на все действия с 

натуральными числами. 
1 

Решение практических задач на все действия с натуральными 

числами. 
1 

Решение задач на нахождение площадей и объемов 

комбинированных фигур. 
1 

Выполнение домашней самостоятельной работы. 1 

Все действия с 

натуральными 

числами 

Решение задач на распределительное свойство умножение. 1 

Решение задач на упрощение выражений. 1 
Решение задач на определение порядка действий при возведении в 

квадрат и куб. 
1 

Выполнение домашней самостоятельной работы. 1 

Периметр, 

площадь, объем 

и задачи на 

движение. 

Решение задач на движение. 1 

Решение задач на вычисление периметра. 1 

Решение задач на вычисление площади. 1 
Решение задач на вычисление площади прямоугольно 

параллелепипеда. 
1 

Домашняя самостоятельная работа на вычисление площади и 

объема. 
1 

Обыкновенные 

дроби. 

Изучение исторических сведений по данной теме. 1 
Решение задач с историческим сюжетом с использованием 

обыкновенных дробей. 
1 

Решение задач на доли и дроби с окружностью и кругом. 1 

Решение задач на сравнение правильных и неправильных дробей. 1 
Решение занимательных задач и задач повышенной сложности с 

использованием обыкновенных дробей. 
1 
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Домашняя самостоятельная работа на доли и дроби. 1 

Десятичные 

дроби 

Изучение исторических сведений по данной теме 1 
Решение задач с историческим сюжетом с использованием 

натуральных чисел, десятичных дробей и действий с ними 
1 

Решение задач на сравнение десятичных дробей. 1 
Решение занимательных задач и задач повышенной сложности с 

использованием натуральных чисел, десятичных дробей и действий 

с ними 
1 

Решение практических задач с использованием натуральных чисел, 

десятичных дробей и действий с ними 
1 

Решение задач с геометрическим содержанием с использованием 

натуральных чисел, десятичных дробей и действий с ними 
2 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала за курс 

5 класса 

Решение практических задач по математике на все действия с 

натуральными числами и десятичными дробями 
2 

Решение занимательных задач и задач повышенной сложности на 

все действия с натуральными числами и десятичными дробями 
1 

Итого: 37 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 

УМК по математике 5 класса С. М. Никольского и др.: 

 

1. Математика. 5 класс / С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. — М.: Просвещение, 2012—2017. 

2. Потапов М. К. Математика. Дидактические материалы. 5 класс / М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2014—2017. 

3. Потапов М. К. Математика. Методические рекомендации. 5 класс / М. К. Потапов, 

А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2017 (размещено на сайте издательства www.prosv.ru). 

4. Потапов М. К. Математика. Рабочая тетрадь.  5  класс.  В  2  ч.  / М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2012—2017. 

5. Чулков П. В. Математика. Тематические тесты. 5 класс / П. В. Чул- ков, Е. Ф. 

Шершнев, О. Ф. Зарапина. — М.: Просвещение, 2009—2017. 

6. Шарыгин И. Ф. Задачи на смекалку. 5—6 классы / И. Ф. Шарыгин, А. В. Шевкин. 

— М.: Просвещение, 2006—2017. 

 

Дополнительная учебно-методическая литература  

 

1. Арифметические задачи./ П. В. Чулков. – М.: МЦНМО, 2014. 

2. Дополнительные главы по математике для учащихся 5 класса./ Е. В. Смыкалова. – СПб.: 

СМИО Пресс, 2016. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Математика: 5 класс/ Сост. Л. П. Попова. – М.: 

ВАКО, 2014. 

4. Математика 5 – 7 классы: таблицы-тренажеры/ авт.-сост. С. В. Токарева. – Волгоград: 

Учитель, 2009. 

5. Математика 5 класс. Тетрадь 1. Задания для обучения и развития учащихся./ 

Лебединцева Е. А., Беленкова Е. Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2013. 

6. Математика 5 класс. Тетрадь 2. Задания для обучения и развития учащихся./ 

Лебединцева Е. А., Беленкова Е. Ю. – М.: Интеллект-Центр, 2013.  

7. Математика. 5 – 6 класс. Уроки математического мышления с решениями и ответами. / 

Ф. А. Пчелинцев, П. В. Чулков – М.: «Издат-школа 2000», 2000. 

8. Математика. 5 – 6 классы. Тесты для учащихся общеобразовательных учреждений/ Е. Е. 

Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2014. 

9. Математика: Школьные олимпиады: Метод. пособие. 5 – 6 кл./ П. В. Чулков. – М.: Изд-

во НЦ ЭНАС, 2009. 

10. Текстовые задачи по математике: 5 – 6./ А. В. Шевкин. – М.: ИЛЕКСА, 2011. 

11. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система 

заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. — М.: Просвещение, 2010 

 


