
Пояснительная записка к тематическому планированию по математике в 5 классе (заочное обучение) 

           Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе федерального государственного общеобразовательного 

стандарта, примерной авторской программы основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. Математика 5-6 класс, и 

ориентирована на использование учебника  «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, 

С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

Учитель математики - Дербенцева Лариса Евгеньевна, тел. +5491126931840 

Вопросы высылайте на электронный адрес: derlar@mail.ru  

Цели: формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов, прочной базы для дальнейшего изучения математики. 

Задачи: 

 - сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными 

числами; 

 - познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом  

«процент»; 

 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 - сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах; 

 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в 

окружающем  мире, развить пространственное и конструктивное  мышление; 

 - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и 

окружностей; 

 - мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 - выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 

 - сформировать первоначальные навыки использования букв  для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений; 

 - научить оценивать вероятность  случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

       В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит возможность научиться: 

                   Арифметика 

• выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями; 

• выполнять арифметические действия с натуральными  числами, сравнивать натуральные  числа; находить значения числовых 

выражений; 

• округлять целые числа, находить приближения чисел с недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 

более мелкие и наоборот; 
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• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при необходимости справочных материалов; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, с использованием различных приемов;  

                    Элементы алгебры 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

• изображать числа точками на координатной прямой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания зависимостей между изученными физическими величинами, соответствующими им формулами, при исследовании 

несложных практических ситуаций. 

                    Геометрия 

• распознавать изученные геометрические фигуры; 

• изображать изученные геометрические фигуры; 

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке изученные пространственные тела, изображать их; 

                  Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; составлять таблицы, строить диаграммы; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов. 

 

Содержание тем учебного предмета математика 

Линии:  

Линии на плоскости. Прямая, отрезок. Длина отрезка. Окружность. 

Натуральные числа:  

Натуральные числа и нуль. Сравнение. Округление. Перебор возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами:  

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства сложения и умножения. Квадрат и куб числа. Числовые выражения. 

Решение арифметических задач. 

Использование свойств действий при вычислениях:  

Свойства арифметических действий. 

Многоугольники: 

Угол. Острые, тупые и прямые углы. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Многоугольники. 

Делимость чисел: 

Делители числа. Простые и составные числа. Признаки делимости. Таблица простых чисел. Разложение числа на простые множители. 



Треугольники и четырехугольники: 

Треугольники и их виды. Прямоугольник. Площадь. Единицы площади. Площадь прямоугольника. Равенство фигур. 

Дроби: 

Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Действия с дробями: 

Арифметические действия над обыкновенными дробями. Нахождение дроби числа и числа по его дроби. Решение арифметических задач. 

Многогранники: 

Многогранники. Прямоугольный параллелепипед. Куб. Пирамида. Развертки. 

Таблицы и диаграммы: 

Чтение таблиц с двумя входами. Использование в таблицах специальных символов и обозначений. Столбчатые диаграммы. 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала по математике в 5 классе. 

 

Тема Д/задание 

I полугодие 2018_2019 учебного года 

 Разнообразный мир линий. Прямая. 

Части прямой. Ломаная. Длина линии. Измерение длины линии. 

п.1.1 - п.1.4, №3, 7, 8,№19, 20, 24, 

(28) №21, 26, (29) №33, 38, (43) №39, 41, 

(45) №47, 49,(57) №51, 54, (59) Окружность. Построение окружности. 

Натуральные числа.  Десятичная система счисления п.2.1- п.2.5, №61, 66, (73), №69, 72, (75) 

№78, 82, 84, (98) №87, 91, 95, (97) №102, 

105, 112, (113) №109, 111, (115) №120, 

123, 129, (132) №126, 128, 131, (134). 

№139, 141, (155) №142, 145, 146, (156) 

№147, 150, 154, (158) 

Сравнение   чисел. Четные и нечетные натуральные числа 

Двойные неравенства 

Координатная прямая. Построение координатной прямой 

Округление натуральных чисел. Правило округления. Применение правила округления в решении 

примеров и задач 

Перебор возможных вариантов.  Построение дерева возможных вариантов. Перебор возможных 

вариантов с помощью таблицы. 

Перебор возможных вариантов в решении текстовых задач 

Сложение натуральных чисел. Компоненты сложения п.3.1- п.3.5, №160, 163, (184) №164, 177, 

180 

№172, 178, (186) №173, 179, (185) №175, 

182, 183 №190, 192, 198, (220) №195, 

197, 212, (221) 

№199, 200, 213, (222) №204, 205, 215, 

(223) 

№214, 209, 206 №211, 216, 198 

№225(2,4), 227, 233, (249) №230(д-з), 

Вычитание натуральных чисел Компоненты вычитания 

Сложение и вычитание натуральных чисел в решении текстовых задач 

Умножение и деление натуральных чисел. Компоненты умножения и деления. Нахождение 

неизвестных компонентов. Нахождение значений числовых выражений. Умножение и деление 

натуральных чисел в решении текстовых задач. 

Порядок действий в вычислениях без скобок. Арифметические действия над натуральными числами. 

Нахождение значений числового выражения. 

Степень числа. Основание и показатель степени. Степень с натуральным показателем. Квадрат и куб 



числа. Степень числа в числовых выражениях 241, (250) №234, 246, (251) №236, 248, 

239№252, 255, 272, (282) 

№260, 262, 273, (283) №266, 268, 276, 

(284) 

№286, 288, (308) №290, 302, (309) №297, 

307, (310) №298, 303, 306, (311) 

Задачи на движение. Скорость сближения. Скорость удаления. 

Задачи на движение. Движение по реке. (на воде) 

Задачи на движение. Движение навстречу друг другу. Движение в одну сторону. 

Задачи на движение. Движение в противоположных направлениях. 

Свойства сложения и умножения. Буквенная запись законов. Переместительное свойство. 

Сочетательное свойство. Распределительное свойство. 

п.4.1 - п.4.4, №316, 321, (324) №318, 322, 

(325, 326) №328, 335, 338, (339) №332, 

336, (340) №333, 334, 337, (341) 

№343(в), 345, (356) №, 347(б), 348(б,в), 

(357) №349, 352, (358) №353, 355№362, 

363(а), (369) №361, 367, (370) 

 Распределительное свойство. Применение в решении задач. 

Распределительное свойство. Задачи на части. 

Задачи на части. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на части. Расчет смесей, сплавов. 

Задачи на уравнивание. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи на уравнивание. Различные способы решения. 

Обозначение и сравнение углов. Измерение углов и построение углов. Транспортир. Работа с 

транспортиром. 

п.5.1- п.5.3, №372, 376, (382) №377, 380, 

(383, 384) №386, 394, (400) №393, 395, 

(401) №396, 398, (402) №405, 412, (416) 

№408, 415, (418) 
Ломаные и многоугольники. 

Ломаные и многоугольники. Периметр многоугольника. 

Делители и кратные. Делимость натуральных чисел. Наибольший общий делитель. п.6.1- п.6.5, №424, 431, (444, 445) №425, 

439, 441, (446) №433, 436, 442, (447) 

№453, 459, (465, 466  №458, 460, (462, 

463) №471, 477, 479, (481) №474, 475, 

(482, 483)  №488, 492(г,д,е), (500) №485, 

493, (153, 501) №490, 495, 497, (502) 

№505, 511, (518) №506, 512, (519,520) 

№507, 515, (521) №508, 517, (522) 

Простые и составные числа. Наименьшее общее кратное. Решето Эратосфена. 

Делимость суммы и произведения. 

Признаки делимости на 2. Четные и нечетные числа. 

Признаки делимости на 5 и 10, 

на 3 и 9. Разложение натурального числа на простые множители. 

Деление с остатком. Неполное частное. 

Разные арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

I I полугодие 2018_2019 учебного года 

Треугольники и их виды. Построение и обозначение треугольников. п.7.1 - п.7.4, №525, 529, 530, (533) №526, 

532, (534, 535) №536, 541, 549, (553) 

№546, 548, 552, (555) №558, 560, 565, 

(570) №559, 562, 567, (572) №574, 581, 

590, (602) №582, 589, 594, (599)  

Прямоугольники. Построение и обозначение четырехугольников. 

Прямоугольники. Периметр прямоугольника. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. Формула 

площади прямоугольника. Единицы измерения площади. 

Доли. Изображение долей. Обыкновенная дробь. Числитель и знаменатель дроби. Правильные и 

неправильные дроби 

п.8.1 - п.8.6, №608, 613, (617, 619) №612, 



Обыкновенная дробь. Изображение дробей на координатной прямой Основное свойство 

обыкновенной дроби. Приведение дроби к новому знаменателю. 

615, (616, 618) №622, 625, 643, (651) 

№627, 644,  (652, 653) №634, 635, 648, 

(654) №636, 638, 650, (655) №659(б,в), 

661(б,в), 662(б,в),  (687) №666, 669, 679, 

(688) №671, 672, 682, (689) №676, 678, 

685, (686) №691(ж,з,и), 692(ж,з,и), 

693(ж,з,и), (698) №695(а,б,в), 696(а,б), 

697(а,б), (700) №704, 707, (723) №711, 

715, 717, (724) №712, 721, 722, (726) 

№727(ж,з), 728(ж,з), 735(б), (743) №732, 

738, 741, (745) 

Сокращение дробей. 

Основное свойство обыкновенной дроби в решении задач. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Приемы определения общего 

знаменателя двух дробей. 

Сравнение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями и с разными знаменателями. 

Натуральные числа и дроби. Представление в виде дроби любого натурального числа. 

Случайные события. Оценивание возможности наступления случайного события. 

Сложение обыкновенных дробей с разными знаменателями п.9.1 - п.9.7, №749(б,г,е), 750(б,г,е), 

751(б,г,е), (769) №755(б,г), 756(б,г), 762, 

(770) №759, 763, 764, (771) №760(б), 

768(б), (772) №756(б,г), 759, 767№776, 

777(б), 778(б), (788) №780(б), 781(г,д,е), 

786(б,г,е), (790) №784(б), 787(б), 

(789,791) №793(д,е), 794(д,е), 795(д,е), 

(819) №796(б), 797(б), 802(д,е), (820) 

№803(д,е), 804(д,е), 805(д,е), (821) 

№806(д,е), 807(д,е), 814, (822) №811, 

818,4(а,б,в,г) Стр.229, №1, 3, №824, 

825(ж,з), 827, (845) №830, 832, (847) 

№834, 836, (846) №835(б), 837(д,е), 

840(в,г), (847) №838(б), 842(в), 844, 

(848) №851(г,д), 852(г,д), 853(г,д), 

854(д,е) №858(б), 859(б), 860(б), (879) 

№862(в,г), 863(в,г), 864(в,г), (881) №870, 

871(б), 873(б) №868(б), 876, (882) №878, 

874(б), (880) №883(б), 884(б), 885(б), 

(898) №887(б), 889(б), (899) №891(б), 

892(б), (900) №895, 896№894(б), 897, 

Сложение обыкновенных дробей с разными знаменателями в решении текстовых задач. 

Сложение смешанных дробей. Целая и дробные части. Выделение целой части из неправильной 

дроби. 

Сложение смешанных дробей в решении текстовых задач. 

Вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми знаменателями и с разными  знаменателями. 

Рационализация вычислений. 

Вычитание дробных чисел в решении текстовых задач. 

Умножение дроби на натуральное число, на смешанную дробь. 

Умножение  смешанных  дробей. 

Умножение дробей в решении текстовых задач. 

Обратные и взаимно обратные дроби. Деление дробей. Деление дроби на натуральное число. 

Деление дроби на смешанную дробь. Деление дробных чисел. 

Нахождение значений выражений содержащих дроби. 

Деление дробей в решении текстовых задач. 

Нахождение части целого. Решение текстовых задач на нахождение части целого. Нахождение 

целого по его части. Решение текстовых задач на нахождение целого по его части. 

Задачи на совместную работу. Решение задач на совместную работу. 

Задачи на движение. Решение задач на совместную работу и на движение 



(901) №903(б), 904(б), 905(б), (916) 

№907(б), 909(б), 910(б), (917) №913, 915 

Поверхность геометрического тела. Многогранники. п.10.1- п.10.5, №925, 927, (933, 935) 

№931, 932, (934, 936) №941, 944, (958, 

960) №946, 957, (959, 961) №964, 965, 

(981) №968, 971, (982) п.10.3, №976, 979, 

(983, 984) 990, (996) №991, 994, (997) 

Прямоугольный параллелепипед. Куб. 

Единицы объема. Объем параллелепипеда. Вычисление объема параллелепипеда. 

Пирамида. Развертки. Развертка куба и параллелепипеда. Развертка пирамиды. 

Чтение таблиц. Составление таблиц. Диаграммы и  таблицы. Чтение диаграмм. Построение 

диаграмм. 

Опрос общественного мнения. Виды опроса. Обработка  и оформление результатов опроса. 

 

Учебная литература: 

  

1) «Математика 5 » Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

2) Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое 

пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

3) Математика. Дидактические материалы для 5 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. 

Минаева – М: Просвещение, 2015г. 

 
Диагностическая работа по математике  для 5 класса за полугодие (40 минут) 

Контрольная работа включает пройденный материал. В заданиях  нужно представить решения. Максимальный балл за каждое верно решенное 

задание: 

 с 1 по 13 задание – 1 балл, 

 за  B1 и  B3 задание – по 2 балла. 

B2 - 3 балла. 

Образец работы прилагается. 

 

 

 



Контрольная работа по математике  

 в 5 классе за 1- е полугодие 2018- 2019 уч.года 

Вариант 1 

В части  А выберите 1 правильный ответ  или  напишите свой ответ. 

А1.Сколько тысяч в числе 1 389 213? а) ;     б) ;        в) ;     г) . 

А2.Уменьшите сумму чисел 166 и 534 на 80 а)  ;    б) ;        в) ;              г)80. 

A3. Известно, что верно равенство   47022-9087=37935.          Составьте еще 

два равенства, связывающие данные числа. 

Ответ: 

А4. Округлите число 723528 до тысяч а)  ; б) ;  в) ;  г)724528. 

А5. Запишите выражение: сумма числа 60 и  произведения  чисел 3 и 7 Ответ: 

А6. Составьте  буквенное выражение по условию задачи: 

      Сколько заплатили за покупку, если вначале       купили  х шариковых 

ручек, потом ещё 3, а цена каждой из них 4 рубля? 

Ответ: 

А7. Упростите выражение    13х-6х+х+9 а) 8х+9;    б) 17х;        в) 7х+9;     г) 9х+9. 

А8. Выбрать запись, показывающую, что число х на 3 больше числа 18. а) х+3=18; б) х-3=18;  в) х:3=18;   г)х 3=18. 

А9. Найдите число, если известно, что при делении его на  7 в частном 

получается 9, а в остатке 2. 

Ответ: 

А10. Запишите равенства, заполняя пропуски: 

а) 2 м=… дм; б) 30 ц=… кг; в) 1 км=… дм; г) 5 ц=… г; 

д) 1м=…км;   е) 1ч=…суток;   ж) 1а=…га; з) 1мм
2
=…см

2
. 

А11. Запишите координаты точек, расположенных на координатном луче: 

а) 

 

 

б) 

 

 

 

 

 

Ответ:  

                 а) _____________________________ 

                 б) _____________________________ 



 А12. Решите задачу, составив выражение: 

В одном альбоме 29 марок,  в другом – на 3 марки больше, а в 

третьем – в 2 раза меньше, чем во втором. Сколько всего марок в третьем 

альбоме?  

Ответ:_____________________________ 

А13.  Длина прямоугольника n м, а ширина b м. Запишите буквенные  

выражения для нахождения площади и периметра прямоугольника. 

 

 

 

 

Ответ: _________ площадь; __________ периметр. 

В части  II приведите полное решение 

В1. Решите уравнение: 

а) 8а + 14 = 870      б) 756 : (401-а) =23-17 

 

В2. 

 

 

 

В3.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по математике  

 в 5 классе за год  2018- 2019 уч.года 

Вариант 1 

В части  А выберите 1 правильный ответ  или  напишите свой ответ. 

А1.  Для каждой дроби укажите номер рисунка, на котором  

закрашена соответствующая часть прямоугольника: 

 

 

А2 .Сравните дроби  

Ответ: 

A3.  Вычислите:  

 

Ответ: 

А4. 

 

Ответ: 

А5.  Найдите скорость автобуса, если он поехал 60 км за  

Ответ: 

А6.  

Ответ: 



А7.  Величина острого угла может быть равна: 1) 101º; 2) 86º; 3) 115º; 4) 90º. 

В части  II приведите полное решение 

В1. Найдите значение выражения: 

7- 1   

 

В2.  В первый день яхта прошла  всего пути, а во второй -

 оставшегося пути. Сколько осталось пройти яхте, если весь 

путь составляет 280 км? 

 

В3.  Мастер делает всю работу за 3 часа, а его ученик – за 6 часов. 

За сколько времени сделают они всю работу, если будут 

работать совместно? 

 

 


