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Пояснительная записка. 

 

 Программа по математике разработана в соответствии с основной образовательной 

программой основного общего образования МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска Московской 

области. 

         В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 5 «В» классе   

на изучение предмета  отведено 34 недели, 5 часов в неделю , 170 часов в год. 

Авторская программа по математике, разработанная А.Г. Мерзляком, В.Б. Полонским, М.С. 

Якиром, Д.А.Номировским, Е.В. Буцко  реализуется в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ  «Гимназия №2» г.Зарайска Московской области. 

Содержание авторской программы А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир, Д.А. Номировский,  

Е.В.Буцко полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 170(5 часов в неделю) 

Количество контрольных работ – 11 

 

График проведения контрольных работ . 

 

 

 

 

Виды работ 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1. Контрольная работа № 1 по 

теме «Натуральные числа». 

25.09-30.09    

2. Входный контроль 02-07. 10    

3. Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

16.10-21.10    

4. Контрольная работа №3 по теме 

«Геометрические фигуры» 

 20.11-25.11   

5. Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. 

 18.12-23.12   

6. Контрольная работа №5 по теме 

«Площади и объём фигур» 

  22.01-27.01  

7. Контрольная работа № 6 по 

теме  «Обыкновенные дроби» 

  19.02-24.02  

8. Контрольная работа №7 по тем 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

  12.03-17.03  

9. Контрольная работа №8 по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

   16.04-21.04 

10. Контрольная работа №9 по теме 

«Проценты» 

   30.04-05.05 

11. Итоговая контрольная работа № 

10 за курс математики 5 класса. 

   21.05-26.05 



 

 

 

Основное содержание. 

 

Название раздела Кол-во часов 

Натуральные числа 20 

Сложение и вычитание натуральных чисел 33 

Умножение и деление натуральных чисел 37 

Обыкновенные дроби 18 

Десятичные дроби 48 

Итоговое повторение и систематизация изученного 

материала 

14 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Плановые 

сроки  

прохожде

ния темы 

Фактиче

ские 

сроки(и/

или 

коррекц

ия) 

Натуральные числа. 20ч. 

  1 Ряд натуральных чисел.  

Описывать свойства 

натурального ряда. Читать 

и записывать натуральные 

числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

 

Измерять длины отрезков. 

Строить отрезки заданной 

длины. Решать задачи на 

нахождение длин отрезков. 

Выражать одни единицы 

длин через другие. 

Приводить примеры 

приборов со шкалами. 

 

Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире отрезок, прямую, луч, 

плоскость. Приводить 
примеры моделей этих 

фигур. 

 

02.09  

  2 Ряд натуральных чисел. 04-09.09  

  3 Цифры. 04-09.09  

  4 Десятичная запись 

натуральных чисел. 

04-09.09  

  5 Десятичная запись 

натуральных чисел. 

04-09.09  

  6 
Отрезок. 

04-09.09  

  7 
Отрезок. 

11-16.09  

8 
Длина отрезка. 

11-16.09  

9 
Длина отрезка. 

11-16.09  

10 
Плоскость. 

11-16.09  

11 
Прямая. Луч. 

11-16.09  

12 
Прямая. Луч. 

18-23.09  

13 
Шкала. 

18-23.09  

14 
Координатный луч. 

18-23.09  



15 
Координатный луч. 

Строить на координатном 

луче точку с заданной 

координатой, определять 

координату точки 

18-23.09  

16 Сравнение натуральных 

чисел. 

18-23.09  

17 Сравнение натуральных 

чисел. 

25-30.09  

18 Сравнение натуральных 

чисел. 

25-30.09  

19 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

25-30.09  

20 Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа» 

25-30.09  

 

21 Анализ контрольной 

работы.Сложение 

натуральных чисел. 

Формулировать свойства 

сложения и вычитания 

натуральных чисел, 

записывать эти свойства в 

виде формул.  

Приводить примеры 

числовых и буквенных 

выражений, формул.  

Составлять числовые и 

буквенные выражения по 

условию задачи. 

Решать уравнения на 

основании зависимостей 

между компонентами 

действий сложения и 

вычитания. 

Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

Решать текстовые задачи с 

помощью составления 

уравнений. 

Распознавать на чертежах и 

рисунках углы, 

многоугольники, в частности 

треугольники, 

прямоугольники. 

Распознавать в 

окружающем мире модели 

этих фигур. 

С помощью транспортира 

измерять градусные меры 

углов, строить углы заданной 

градусной меры, строить 

биссектрису данного угла.  

25-30.09  

22 Сложение натуральных 

чисел.Вводный контроль. 

02.10-07.10  

23 
Свойства сложения. 

02.10-07.10  

24 
Свойства сложения. 

02.10-07.10  

25 Вычитание натуральных 

чисел. 

02.10-07.10  

26 Вычитание натуральных 

чисел. 

02.10-07.10  

27 
Свойства вычитания. 

09-14.10  

28 
Свойства вычитания. 

09-14.10  

29 Свойства вычитания. 09-14.10  

30 Числовые и буквенные 

выражения. 

09-14.10  

31 Числовые и буквенные 

выражения. 

09-14.10  

32 
Формулы. 

16-21.10  

33 Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел» 

16-21.10  

34  Анализ контрольной 

работы.Уравнение. 

16-21.10  

35 
Решение уравнений. 

16-21.10  

36 
Решение уравнений. 

16-21.10  

37 
Угол. 

23-28.10  

38 
Обозначение углов. 

23-28.10  

39 
Виды углов. 

23-28.10  



40 
Виды углов. 

Классифицировать углы.  

 

 

 

 

 

Классифицировать 

треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их 

углов. 

Описывать свойства 

прямоугольника. 

Находить с помощью 

формул периметры 

прямоугольника и квадрата. 

Решать задачи на 

нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов. 

Строить логическую 

цепочку рассуждений, 

сопоставлять полученный 

результат с условием задачи 

23-28.10  

41 
Измерение углов. 

23-28.10  

42 
Измерение углов. 

30.10-01.11  

43 
Измерение углов.  

30.10-01.11  

44 
Многоугольники. 

30.10-01.11  

45 
Равные фигуры. 

30.10-01.11  

46 
Треугольник. 

30.10-01.11  

47 
Виды треугольников. 

13.11-18.11  

48 
Виды треугольников. 

13.11-18.11  

49 
Прямоугольник. 

13.11-18.11  

50 
Ось симметрии фигуры. 

13.11-18.11  

51 
Ось симметрии фигуры. 

13.11-18.11  

52 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

20.11-25.11  

53 

Контрольная работа №3 по 

теме «Геометрические 

фигуры» 

20.11-25.11  

Умножение и деление натуральных чисел. 37ч. 

54 Анализ контрольной 

работы.Умножение. 

 

Формулировать свойства 

умножения и деления 

натуральных чисел, 

записывать эти свойства в 

виде формул.  

 

Формулировать свойства 

умножения и деления 

натуральных чисел, 

записывать эти свойства в 

виде формул. 

 

 

 

20.11-25.11  

55 Переместительное свойство 

умножения. 

20.11-25.11  

56 Переместительное свойство 

умножения. 

20.11-25.11  

57 Переместительное свойство 

умножения. 

27.11-02.12  

58 Сочетательное и 

распределительное свойство 

умножения. 

27.11-02.12  

59 Сочетательное и 

распределительное свойство 

умножения. 

27.11-02.12  

60 Сочетательное и 

распределительное свойство 

умножения. 

27.11-02.12  

61 
Деление. 

27.11-02.12  

62 
Деление. 

04-09.12  



63 Деление.  

Решать уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий 

 

 

 

 

Находить остаток при 

делении натуральных чисел.  

 

 

 

По заданному основанию и 

показателю степени 

находить значение степени 

числа. 

 

04-09.12  

64 
Деление. Решение уравнений. 

04-09.12  

65 
Деление. Решение уравнений. 

04-09.12  

66 
Деление. Решение задач. 

04-09.12  

67 
Деление. Решение задач. 

11-16.12  

68 
Деление с остатком. 

11-16.12  

69 
Деление с остатком. 

11-16.12  

70 
Деление с остатком. 

11-16.12  

71 
Степень числа. 

11-16.12  

72 
Степень числа. 

18-23.12  

73 
Повторение и систематизация 

учебного материала. 

18-23.12  

74 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение и деление 

натуральных чисел. 

18-23.12  

75 Анализ контрольной 

работы.Площадь. 

Находить площади 

прямоугольника и квадрата с 

помощью формул. Выражать 

одни единицы площади через 

другие. 

 

Распознавать на чертежах и 

рисунках прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду. 

Распознавать в окружающем 

мире модели этих фигур 

 

Изображать развертки 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

Находить объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба с 

помощью формул. Выражать 

одни единицы объема через 

другие. 

Решать комбинаторные 

18-23.12  

76 
Площадь прямоугольника. 

18-23.12  

77 
Площадь прямоугольника. 

25.12-30.12  

78 
Площадь квадрата.  

25.12-30.12  

79 Прямоугольный 

параллелепипед. 

25.12-30.12  

80 Прямоугольный 

параллелепипед. 

25.12-30.12  

81 
Пирамида. 

25.12-30.12  

82 
Объём. 

15.01-20.01  

83 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

15.01-20.01  

84 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

15.01-20.01  

85 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

15.01-20.01  

86 
Комбинаторные задачи. 

15.01-20.01  

87 
Комбинаторные задачи. 

22.01-27.01  

88 
Комбинаторные задачи. 

22.01-27.01  



89 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

задачи с помощью перебора 

вариантов. 

22.01-27.01  

90 Контрольная работа №5 по 

теме «Площади и объём 

фигур» 

22.01-27.01  

 

91 Анализ контрольной работы. 

Понятие обыкновенной 

дроби. 

 Распознавать 

обыкновенную дробь, 

правильные и неправильные 

дроби, смешанные числа.  

  Читать и записывать 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные 

дроби с равными 

знаменателями.  

Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

равными знаменателями.  

 

 

Преобразовывать 

неправильную дробь в 

смешанное число, 

смешанное число в 

неправильную дробь.  

 

Уметь записывать результат 

деления двух натуральных 

чисел в виде обыкновенной 

дроби. 

22.01-27.01  

92 Понятие обыкновенной 

дроби. 

29.01-03.02  

93 
Обыкновенная дробь. 

29.01-03.02  

94 
Обыкновенная дробь. 

29.01-03.02  

95 Обыкновенная дробь. 29.01-03.02  

96 Правильные и неправильные 

дроби. 

29.01-03.02  

97 
Сравнение дробей. 

05.02-10.02  

98 Сравнение дробей. 05.02-10.02  

99 Сложение и вычитание 

дробей с равными 

знаменателями. 

05.02-10.02  

100 Сложение и вычитание 

дробей с равными 

знаменателями. 

05.02-10.02  

101 Дроби и деление натуральных 

чисел. 

05.02-10.02  

102 
Смешанные числа. 

12.02-17.02  

103 
Сложение смешанных чисел. 

12.02-17.02  

104 
Сложение смешанных чисел.  

12.02-17.02  

105 
Вычитание смешанных чисел. 

12.02-17.02  

106 
Вычитание смешанных чисел. 

12.02-17.02  

107 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

19.02-24.02  

03-

108 

Контрольная работа № 6 по 

теме  «Обыкновенные 

дроби» 

19.02-24.02  

Десятичные дроби.48ч. 

109 Анализ контрольной работы. 

Представлениео десятичных 

дробях. 

 

Распознавать, читать и 

записывать десятичные 

19.02-24.02  

110 Представлениео десятичных 

дробях. 

19.02-24.02  



111 
Десятичные дроби. 

дроби.  

    Называть разряды 

десятичных знаков в записи 

десятичных дробей.  

    Сравнивать десятичные 

дроби.  

 

     Округлять десятичные 

дроби и натуральные числа. 

Выполнять прикидку 

результатов вычислений.  

 

 

 

 

 

    Выполнять 

арифметические действия 

над десятичными дробями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.02-24.02  

112 
Десятичные дроби. 

26.02-03.03  

113 Сравнение десятичных 

дробей. 

26.02-03.03  

114 Сравнение десятичных 

дробей. 

26.02-03.03  

115 Сравнение десятичных 

дробей. 

26.02-03.03  

116 
Округление десятичных 

дробей. 

26.02-03.03  

117 Округление десятичных 

дробей.  

05.03-10.03  

118 Округление десятичных 

дробей. Прикидки. 

05.03-10.03  

119 
Сложение десятичных дробей. 

05.03-10.03  

120 
Сложение десятичных дробей. 

05.03-10.03  

121 Вычитание десятичных 

дробей. 

05.03-10.03  

122 Вычитание десятичных 

дробей. 

12.03-17.03  

123 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

12.03-17.03  

124 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

12.03-17.03  

125 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

12.03-17.03  

126 Контрольная работа №7 по 

тем «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

12.03-17.03  

127 Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных 

дробей. 

19.03-24.03  

128 Умножение десятичных 

дробей. 

19.03-24.03  

129 Умножение десятичных 

дробей на10, на100, и т. д. 

19.03-24.03  

130 Умножение десятичных 

дробей на0,1, на0,01, и т. д. 

19.03-24.03  

131 Применение умножения при 

решении уравнений. Тест. 

19.03-24.03  

132 Применение умножения при 

решении текстовых задач. 

02.04-07.04  

133 Применение умножения при 

решении текстовых задач. 

02.04-07.04  

134 
Деление десятичных дробей. 

02.04-07.04  



135 Деление десятичных дробей 

натуральное число. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить среднее 

арифметическое нескольких 

чисел.  

 Приводить примеры 

средних значений величины.  

 Разъяснять, что такое «Один 

процент».      

    Представлять проценты в 

виде десятичных дробей и 

десятичные дроби в виде 

процентов.  

     Находить процент от 

числа  

 

и число по его процентам. 

02.04-07.04  

136 Деление десятичных дробей 

на10, на100, и т.д. 

02.04-07.04  

137 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

09.04-14.04  

138 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

09.04-14.04  

139 Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

09.04-14.04  

140 Применение деления при 

решении уравнений. 

09.04-14.04  

141 Применение деления при 

решении задач. 

09.04-14.04  

142 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

16.04-21.04  

143 Контрольная работа № 8 по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

16.04-21.04  

144 Анализ контрольной работы. 

Среднее арифметическое. 

16.04-21.04  

145 
Среднее арифметическое. 

16.04-21.04  

146 
Среднее значение величины. 

16.04-21.04  

147 
Проценты. 

23.04-28.04  

148 
Проценты. 

23.04-28.04  

149 Нахождение процентов от 
числа. 

23.04-28.04  

150 Нахождение процентов от 

числа. 

23.04-28.04  

151 Нахождение числа по его 

процентам. 

23.04-28.04  

152 Нахождение числа по его 

процентам. 

30.04-05.05  

153 
Решение задач. 

30.04-05.05  

154 
Решение задач. 

30.04-05.05  

155 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

30.04-05.05  

156 Контрольная работа № 9 по 

теме «Проценты». 

30.04-05.05  

Повторение и систематизация учебного материала.  19ч. 

157 Анализ контрольной 

работы.Натуральные числа. 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 

Обобщить знания и умения 

по выполнению действий 

сложения, вычитания, 

умножения, деления над 

десятичными дробями. 

07.05-12.05  

07.05-12.05  

158 
Угол. Виды углов. 

07.05-12.05  

159 Умножение и деление 

натуральных чисел. 

07.05-12.05  



 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Справочная информация о выходных данных авторских программ, учебника, авторского учебно-

методического комплекта: 

 

1.Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

2.Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

Москва. Издательский центр «Вентана - Граф 

 Дополнительная литература. 

1. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2017. 

2.С. С.Минаева,работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов. Издательство 

«Экзамен»,Москва 2014. 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

160 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
 

 

Закрепить навыки решения 

уравнений; умения находить 

компоненты действий 

 

Обобщить навыки решения 

различных видов задач: 

 задачи на движение (в 

одном направлении, в 

противоположных 

направлениях), 

задачи на движение по реке, 

задачи, решаемые с 

помощью уравнений и по 

действиям. 

Обобщить навыки решения 

задач на проценты. 

07.05-12.05  

161 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 

14.05-19.05  

162 
Сравнение десятичных 

дробей. Округление чисел. 

14.05-19.05  

163 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

14.05-19.05  

164 Умножение и деление 

десятичных дробей. 

14.05-19.05  

165 
Решение уравнений. 

14.05-19.05  

166 Решение задач с помощью 

уравнения. 

21.05-26.05  

167 
Решение задач на проценты. 

21.05-26.05  

168 Повторение и систематизация 

учебного материала. 

21.05-26.05  

169 Итоговая контрольная 

работа № 10 за курс 

математики 5 класса. 

21.05-26.05  

170 Анализ контрольной работы. 

Обобщающий урок. 

21.05-26.05  

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/


http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики 

http://www.uchportal.ru/   - учительский портал 

http://nsportal.ru/   - социальная сеть работников образования 

http://idppo.kubannet.ru/  - ККИДПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Протокол заседания НМК учителей математики 

От  29.08.2017 №01. 

Руководитель НМК___________________/Калинина З.В./ 

 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР______________/Цырульникова Г.А./ 

Дата_____________________ 

http://mathc.chat.ru/
http://www.krug.ural.ru/keng/
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://idppo.kubannet.ru/

