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Тематическое планирование 
 

 

по математике 

 

 

Класс  5  

Учитель:  Рыбалко Кристина Владимировна  

Количество часов: всего 170 часов; в неделю 5 часов 

Тематическое планирование по математике составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного образования ГБОУ СО «Санаторная 

школа-интернат г. Калининска Саратовской области» (протокол педсовета №7 от 

30.08.2022г., приказ № 137-ос от 31.08.2022г. 

2. Примерной рабочей программы основного общего образования «Математика. Базовый 

уровень» (для 5-9 классов образовательных организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

3/21от 27.09.2021г. 

3. Учебников: 

1) Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 2-е изд., - М. :Вентана-Граф, 2017. 

2) Математика : 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – 3-е изд., - М. : Вентана-Граф, 2018. 

3) Математика: Наглядная геометрия, 5-6 кл: учебник / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. 

Ерганжиева. – 2-е изд.;М.: Дрофа, 2015. 

4. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 
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Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Колич

ество 

часов 

План.д

ата 

Факт.д

ата 

Электронные учебно- 

методические 

материалы 
 Натуральные числа. Действия 

с натуральными числами. 

43  

1 Десятичная система счисления 1 2.09  https://school-assistant.ru/ 

2 Ряд натуральных чисел 1 5.09  https://school-assistant.ru/ 

3 Натуральный ряд 1 6.09  https://school-assistant.ru/ 

4 Число 0 1 7.09  https://school-assistant.ru/ 

5 Натуральные числа на 

координатной прямой 

1 8.09  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

6 Сравнение, округление 

натуральных чисел 

1 9.09  https://resh.edu.ru/ 

 

7 Сравнение, округление 

натуральных чисел 

1 12.09  https://school-assistant.ru/ 

8 Сравнение, округление 

натуральных чисел 

1 13.09  https://school-assistant.ru/ 

9 Арифметические действия с 

натуральными числами 

1 14.09  https://resh.edu.ru/ 

 

10 Арифметические действия с 

натуральными числами 

1 15.09  https://school-assistant.ru/ 

11 Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойство единицы 

при умножении. 

1 16.09  https://resh.edu.ru/ 

 

12 Входной контроль. Участие в 

ВПР.  

1 19.09   

13 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

1 20.09  https://resh.edu.ru/ 

 

14 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

1 21.09  https://school-assistant.ru/ 

15 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

1 22.09  https://school-assistant.ru/ 

16 Распределительное свойство 

умножения. 

1 23.09  https://resh.edu.ru/ 

 

17 Распределительное свойство 

умножения. 

1 26.09  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

18 Делители и кратные числа. 1 27.09  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

19 Делители и кратные числа. 1 28.09  https://school-assistant.ru/ 

20 Разложение числа на 

множители. 

1 29.09  https://resh.edu.ru/ 

 

21 Разложение числа на 

множители. 

1 30.09  https://school-assistant.ru/ 

22 Разложение числа на 

множители. 

1 3.10  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

23 Деление с остатком. 1 4.10  https://school-assistant.ru/ 

24 Простые и составные числа. 1 5.10  https://resh.edu.ru/ 

https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
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25 Простые и составные числа. 1 6.10  https://school-assistant.ru/ 

26 Признаки делимости на 2, 5, 10, 

3, 9. 

1 7.10  https://school-assistant.ru/ 

27 Признаки делимости на 2, 5, 10, 

3, 9. 

1 10.10  https://school-assistant.ru/ 

28 Признаки делимости на 2, 5, 10, 

3, 9. 

1 11.10  https://school-assistant.ru/ 

29 Степень с натуральным 

показателем. 

1 12.10  https://school-assistant.ru/ 

30 Степень с натуральным 

показателем. 

1 13.10  https://school-assistant.ru/ 

31 Степень с натуральным 

показателем. 

1 14.10  https://resh.edu.ru/ 

32 Числовые выражения, порядок 

действий. 

1 17.10  https://school-assistant.ru/ 

33 Числовые выражения, порядок 

действий. 

1 18.10  https://school-assistant.ru/ 

34 Числовые выражения, порядок 

действий. 

1 19.10  https://resh.edu.ru/ 

35 Числовые выражения, порядок 

действий. 

1 20.10  https://resh.edu.ru/ 

36 Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. 

1 21.10  https://school-assistant.ru/ 

37 Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. 

1 24.10  https://school-assistant.ru/ 

38 Решение текстовых задач на 

движение. 

1 25.10  https://school-assistant.ru/ 

39 Решение текстовых задач на 

движение. 

1 26.10  https://school-assistant.ru/ 

40 Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа. 

Действия с натуральными 

числами» 

1 27.10   

41 Работа над ошибками. Решение 

текстовых задач на движение. 

1 28.10  https://school-assistant.ru/ 

42 Решение текстовых задач на 

покупки. 

1 7.11  https://school-assistant.ru/ 

43  Решение текстовых задач на 

покупки. 

1 8.11  https://school-assistant.ru/ 

 Наглядная геометрия. Линии 

на плоскости 

12  

44 Точка, прямая, отрезок, луч. 1 9.11  https://resh.edu.ru/ 

45 Ломаная. 1 10.11  https://resh.edu.ru/ 

46 Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины. 

1 11.11  https://school-assistant.ru/ 

47 Окружность и круг. 1 14.11  https://school-assistant.ru/ 

48 Окружность и круг. 1 15.11  https://school-assistant.ru/ 

49 Практическая работа 

«Построение узора из 

окружностей» 

1 16.11   

https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
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50 Угол. 1 17.11  https://school-assistant.ru/ 

51 Угол. 1 18.11  https://school-assistant.ru/ 

52 Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 

1 21.11  https://school-assistant.ru/ 

53 Измерение углов. 1 22.11  https://resh.edu.ru/ 

54 Измерение углов. 1 23.11  https://resh.edu.ru/ 

55 Практическая работа 

«Построение углов» 

1 24.11   

 Обыкновенные дроби 48  

56 Дробь. 1 25.11  https://school-assistant.ru/ 

57 Дробь. 1 28.11  https://resh.edu.ru/ 

58 Правильные и неправильные 

дроби. 

1 29.11  https://resh.edu.ru/ 

59 Основное свойство дроби. 1 30.11  https://school-assistant.ru/ 

60 Основное свойство дроби. 1 1.12  https://resh.edu.ru/ 

61 Основное свойство дроби. 1 2.12  https://resh.edu.ru/ 

62 Сравнение дробей. 1 5.12  https://resh.edu.ru/ 

63 Сравнение дробей. 1 6.12  https://resh.edu.ru/ 

64 Сравнение дробей. 1 7.12  https://resh.edu.ru/ 

65 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 8.12  https://school-assistant.ru/ 

66 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 9.12  https://resh.edu.ru/ 

67 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 12.12  https://resh.edu.ru/ 

68 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 13.12  https://school-assistant.ru/ 

69 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 14.12  https://school-assistant.ru/ 

70 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 15.12  https://resh.edu.ru/ 

71 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 16.12  https://resh.edu.ru/ 

72 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

1 19.12  https://resh.edu.ru/ 

73 Смешанная дробь. 1 20.12  https://resh.edu.ru/ 

74 Смешанная дробь. 1 21.12  https://resh.edu.ru/ 

75 Контрольная работа №2 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

1 22.12   

76 Работа над ошибками. 

Умножение обыкновенных 

дробей. 

1 23.12  https://school-assistant.ru/ 

77 Умножение обыкновенных 

дробей. 

1 26.12  https://school-assistant.ru/ 

78 Умножение обыкновенных 

дробей. 

1 27.12  https://school-assistant.ru/ 

79 Умножение обыкновенных 

дробей. 

1 28.12  https://school-assistant.ru/ 

80 Умножение обыкновенных 

дробей. 

1 29.12  https://school-assistant.ru/ 

https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
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81 Деление обыкновенных дробей. 1 9.01  https://school-assistant.ru/ 

82 Деление обыкновенных дробей. 1 10.01  https://school-assistant.ru/ 

83 Деление обыкновенных дробей. 1 11.01  https://school-assistant.ru/ 

84 Деление обыкновенных дробей. 1 12.01  https://school-assistant.ru/ 

85 Деление обыкновенных дробей. 1 13.01  https://school-assistant.ru/ 

86 Взаимно-обратные дроби. 1 16.01  https://resh.edu.ru/ 

87 Взаимно-обратные дроби. 1 17.01  https://resh.edu.ru/ 

88 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 18.01  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

89 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 19.01  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

90 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 20.01  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

91 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 23.01  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

92 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 24.01  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

93 Основные задачи на дроби. 1 25.01  https://resh.edu.ru/ 

94 Основные задачи на дроби. 1 26.01  https://resh.edu.ru/ 

95 Основные задачи на дроби. 1 27.01  https://resh.edu.ru/ 

96 Основные задачи на дроби. 1 30.01  https://resh.edu.ru/ 

97 Основные задачи на дроби. 1 31.01  https://resh.edu.ru/ 

98 Основные задачи на дроби. 1 1.02  https://resh.edu.ru/ 

99 Основные задачи на дроби. 1 2.02  https://resh.edu.ru/ 

100 Контрольная работа №3 

«Действия с обыкновенными 

дробями» 

1 3.02   

101 Работа над ошибками. 

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 6.02  https://resh.edu.ru/ 

102 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 9.02  https://resh.edu.ru/ 

103 Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 10.02  https://resh.edu.ru/ 

 Наглядная геометрия. 

Многоугольники. 

10  

104 Многоугольники. 1 13.02  https://school-assistant.ru/ 

105 Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

1 14.02  https://school-assistant.ru/ 

106 Практическая работа 

«Построение прямоугольника с 

заданными сторонами на 

нелинованной бумаге» 

1 15.02  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

107 Треугольник. 1 16.02  https://school-assistant.ru/ 

108 Треугольник. 1 17.02  https://school-assistant.ru/ 

109 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, составленных 

1 20.02  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://math5-vpr.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
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из прямоугольников. geometriia-5485 

110 Площадь и периметр 

прямоугольника и 

многоугольников, составленных 

из прямоугольников. 

1 21.02  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

111 Единицы измерения площади. 1 22.02  https://school-assistant.ru/ 

112 Периметр многоугольника. 1 24.02  https://school-assistant.ru/ 

113 Периметр многоугольника. 1 27.02  https://school-assistant.ru/ 

 Десятичные дроби 38  

114 Десятичная запись дробей. 1 28.02  https://school-assistant.ru/ 

115 Десятичная запись дробей. 1 01.03  https://school-assistant.ru/ 

116 Десятичная запись дробей. 1 02.03  https://school-assistant.ru/ 

117 Сравнение десятичных дробей. 1 03.03  https://school-assistant.ru/ 

118 Сравнение десятичных дробей. 1 06.03  https://school-assistant.ru/ 

119 Действия с десятичными 

дробями: сложение и вычитание 

1 07.03  https://school-assistant.ru/ 

120 Действия с десятичными 

дробями: сложение и вычитание 

1 09.03  https://school-assistant.ru/ 

121 Действия с десятичными 

дробями: сложение и вычитание 

1 10.03  https://school-assistant.ru/ 

122 Действия с десятичными 

дробями: сложение и вычитание 

1 13.03  https://school-assistant.ru/ 

123 Действия с десятичными 

дробями: сложение и вычитание 

1 14.03  https://school-assistant.ru/ 

124 Контрольная работа № 4 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

1 15.03   

125 Работа над ошибками. Действия 

с десятичными дробями: 

умножение. 

1 16.03  https://school-assistant.ru/ 

126 Действия с десятичными 

дробями: умножение. 

1 17.03  https://school-assistant.ru/ 

127 Действия с десятичными 

дробями: умножение. 

1 20.03  https://school-assistant.ru/ 

128 Действия с десятичными 

дробями: умножение. 

1 21.03  https://school-assistant.ru/ 

129 Действия с десятичными 

дробями: умножение. 

1 22.03  https://resh.edu.ru/ 

130 Действия с десятичными 

дробями: умножение. 

1 23.03  https://resh.edu.ru/ 

131 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 03.04  https://resh.edu.ru/ 

132 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 04.04  https://resh.edu.ru/ 

133 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 05.04  https://school-assistant.ru/ 

134 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 06.04  https://school-assistant.ru/ 

135 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 07.04  https://school-assistant.ru/ 

136 Действия с десятичными 1 10.04  https://resh.edu.ru/ 

https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://www.yaklass.by/p/matematika/5-klass/nagliadnaia-geometriia-5485
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
https://school-assistant.ru/
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дробями: деление. 

137 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 11.04  https://resh.edu.ru/ 

138 Действия с десятичными 

дробями: деление. 

1 12.04  https://resh.edu.ru/ 

139 Округление десятичных дробей. 1 13.04  https://school-assistant.ru/ 

140 Округление десятичных дробей. 1 14.04  https://resh.edu.ru/ 

141 Округление десятичных дробей. 1 17.04  https://resh.edu.ru/ 

142 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 18.04 

 

 https://resh.edu.ru/ 

143 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 19.04  https://resh.edu.ru/ 

144 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 20.04  https://resh.edu.ru/ 

145 Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

1 21.04  https://resh.edu.ru/ 

146 Основные задачи на дроби. 1 24.04  https://resh.edu.ru/ 

147 Основные задачи на дроби. 1 25.04  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

148 Основные задачи на дроби. 1 26.04  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

149 Основные задачи на дроби. 1 27.04  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

150 Контрольная работа №5 по 

теме «Умножение и деление 

десятичных дробей». 

1 28.04   

151 Работа над ошибками. 

Основные задачи на дроби. 

1 01.05  https://resh.edu.ru/ 

 Наглядная геометрия. Тела и 

фигуры в пространстве. 

9  

152 Многогранники. 1 02.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

153 Изображение многогранников. 

Модели пространственных тел. 

1 03.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

154 Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1 04.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

155 Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

1 05.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

156 Развёртки куба и 

параллелепипеда. 

1 10.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

157 Практическая работа «Развёртка 1 11.05   

https://resh.edu.ru/
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куба» 

158 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 12.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

159 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 15.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

160 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 16.05  https://www.yaklass.by/p/m

atematika/5-

klass/nagliadnaia-

geometriia-5485 

 Повторение и обобщение. 10  

161 Повторение. Натуральные числа 

и действия с ними. 

1 17.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

162 Повторение. Натуральные числа 

и действия с ними. 

1 18.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

163 Повторение. Обыкновенные 

дроби и действия с ними. 

1 19.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

164 Повторение. Обыкновенные 

дроби и действия с ними. 

1 22.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

165 Повторение. Десятичные дроби 

и действия с ними. 

1 23.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

166 Итоговая контрольная работа 

за курс 5 класса 

1 24.05   

167 Работа над ошибками. 

Повторение. Десятичные дроби 

и действия с ними. 

1 25.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

168 Повторение. Линии на 

плоскости. 

1 26.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

169 Повторение. Многоугольники. 1 29.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

170 Повторение. Тела и фигуры в 

пространстве. 

1 30.05  https://math5-

vpr.sdamgia.ru/ 

 Итого  170  
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Контрольно-измерительные материалы. 

1. Входная контрольная работа 

Участие во Всероссийской проверочной работе по математике. 

2. Контрольная работа за 1 четверть 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа. Действия снатуральными числами» 

     Цели: проверить знания учащихся по темам «Сложение и вычитание натуральных чисел», 

«Умножение натуральных чисел», «Свойства умножения», «Деление натуральных чисел», 

умение определять порядок действий, понимать и решать задачи на движение, покупки. 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

       1) 36 ∙ 2 418;                        3) 1 456 : 28; 

       2) 175 ∙ 204;                         4) 177 000 : 120. 

2. Найдите значение выражения:   (326 ∙ 48 – 9 587) : 29. 

3. Разложите на простые множители число 5544. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

        1) 25 ∙ 79 ∙ 4;                                2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57. 

5. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 

кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р? 

6. С одной станции одновременно в одном направлении отправились два поезда. Один из 

поездов двигался со скоростью 56 км/ч, а второй – 64 км/ч. Какое расстояние будет между 

поездами через 6 ч после начала движения? 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

        1) 24 ∙ 1 246;                               3) 1 856 : 32; 

        2) 235 ∙ 108;                                4) 175 700 : 140. 

2. Найдите значение выражения:   (625 ∙ 25 – 8 114) : 37. 

3. Разложите на простые множители число 5625. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

       1) 2 ∙ 83 ∙ 50;                                2) 54 ∙ 73 + 73 ∙ 46. 

5. Для проведения ремонта электрической проводки купили 16 одинаковых мотков 

алюминиевого и 11 одинаковых мотков медного провода. Общая длина купленного провода 

составляла 650 м. Сколько метров алюминиевого провода было в мотке, если медного 

провода в одном мотке было 30 м? 

6. Из одного города одновременно в одном направлении выехали два автомобиля. Один 

из них двигался со скоростью 74 км/ч, а второй – 68 км/ч. Какое расстояние будет между 

автомобилями через 4 ч после начала движения? 

 

3. Контрольная работа за 2 четверть 

Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». 

     Цели: проверить знания учащихся по темам «Сложение обыкновенных дробей», 

«Вычитание обыкновенных дробей», умение сравнивать дроби и применять основное 

свойство дроби. 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

а) 
 

 
 
 

 
;       б) 

 

 
 
 

 
;       в) 1-

 

 
;       г) 

 

 
 
 

 
 

2. Найдите число х, для которого верно равенство: 

  
 

  
 
 

 
 

3. Сравните: 

а) 
 

  
   

 

 
;     б) 
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4. Ира за первый день нарисовала 
 

 
 картины, за второй день 

 

 
 картины. Какую часть 

картины девочке осталось нарисовать? 

5. Максим израсходовал 
 

 
 часть своих денег, и у него осталось 40 рублей. Сколько денег 

было у Максима? 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

а) 
 

  
 

 

  
;     б) 

 

 
 
 

 
;     в)   

 

 
;     г) 

 

  
 
 

 
 

2. Найдите число х, для которого верно равенство: 

  
 

 
 
 

  
 

3. Сравните: 

а) 
 

 
   

 

 
;     б) 

 

 
 
 

 
   

 

 
 

 

  
 

4. Вика за первый день прочитала 
 

 
 часть книги, а за второй день - 

 

 
 книги. Какую часть 

книги осталось прочитать Вике? 

5. Никита израсходовал 
 

 
 часть пластилина, и у него осталось ещё 20 новых кусочков. 

Сколько новых кусочков пластилина было у Никиты изначально? 

 

4. Контрольная работа за 3 четверть 

Контрольная работа № 4 «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

     Цели: проверить знания учащихся по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей», 

умение сравнивать десятичные дроби, правильно выбирать порядок действий, решать задачи 

на движение, переводить величины в более крупные или мелкие. 

Вариант 1 

1.Сравните: а) 2,1 и 2,009;      б) 0,4486 и 0,45. 

2. Выполните действия: 

а) 56,31 - 24,246 - (3,87 + 1,03); 

б) 100 - (75 + 0,86 + 19,34). 

3. Решите задачу. 

Скорость катера против течения 11,3 км/ч. Скорость течения 3,9 км/ч. Найдите собственную 

скорость катера и его скорость по течению. 

4. Вычислите, записав данные величины в центнерах: 

1) 6,7 ц + 584 кг;                       2) 6 ц 2 кг – 487 кг. 

5.Напишите три числа, каждое из которых больше 3,82 и меньше 3,84. 

Вариант 2 

1.Сравните: а) 7,189 и 7,2;    б) 0,34 и 0,3377. 

2. Выполните действия:  

а) 61,35 - 49,561 - (2,69 + 4,01); 

б) 100 - (0,72 + 81 - 3,968). 

3. Решите задачу. 

Скорость теплохода по течению реки 42,8 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите 

собственную скорость теплохода и его скорость против течения. 

4. Вычислите, записав данные величины в метрах: 

1) 2,8 м + 524 см;                       2) 4 м 6 см – 257 см 

5. Напишите три числа, каждое из которых больше 7,87 и меньше 7,89. 

 

5. Итоговая контрольная работа за курс математики 5 класса 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам: «Натуральные числа», 

«Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», умение выполнять арифметические действия 

с дробями, понимать и решать задачи на движение, текстовые задачи, выполнять 
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элементарные геометрические построения. 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения:  (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев всего 16,8 км. 

С какой скоростью плыл катер по течению, если против течения он плыл со 

скоростью 16 км/ч? 

3. Найдите значение выражения 6
2
 + 4

3
 – 100 

4. Площадь поля 500 га. Горохом засеяли 
 

  
 поля. Какую площадь поля засеяли 

горохом? 

5. Выполните действия:   30 : (  
  

  
   

  

  
) + ( 

 

 
 –  

 

 
) : 7. 

6. Начертите угол МОК, равный 155°. Лучом ОС разделите угол так, чтобы угол 

МОС был равен 103°. Вычислите градусную меру угла СОК. 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения:  (5,25 – 0,63 : 1,4) ∙ 0,4. 

2. Пётр шёл из  села к озеру 0,7 ч по одной дороге, а возвратился по другой дороге за  

0,8 ч, пройдя всего 6,44 км. С какой скоростью шёл Пётр к озеру, если возвращался 

он  со скоростью 3,5 км/ч? 

3. Найдите значение выражения: 7
2
 – 2

3
 + 59. 

4. В библиотеке было 900 книг. Детские книги составляли 
 

  
 всех книг. Сколько 

детских книг было в библиотеке? 

5. Выполните действия:   10 : ( 
  

  
 +  

 

  
) – ( 

 

 
 + 1

 

 
) : 6. 

6. Начертите угол MKN, равный 140°. Лучом KP разделите этот угол на два угла, так 

чтобы угол PKN был равен 55°. Вычислите градусную меру угла MKP. 

 

Контрольные работы для учащихся с ОВЗ 

1. Входная контрольная работа 

Участие во Всероссийской проверочной работе по математике. 

2. Контрольная работа за 1 четверть 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа. Действия снатуральными числами» 

     Цели: проверить знания учащихся по темам «Сложение и вычитание натуральных чисел», 

«Умножение натуральных чисел», «Свойства умножения», «Деление натуральных чисел», 

умение определять порядок действий, понимать и решать задачи. 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

       1) 36 ∙ 2 418;                        3) 1 456 : 28; 

2. Найдите значение выражения:   (326 ∙ 48 – 9 587) : 29. 

3. Разложите на простые множители число 5544. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

        1) 25 ∙ 79 ∙ 4;                                2) 43 ∙ 89 + 89 ∙ 57. 

5. Купили 7 кг конфет и 9 кг печенья, заплатив за всю покупку 1 200 р. Сколько стоит 1 

кг печенья, если 1 кг конфет стоит 120 р? 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

        1) 24 ∙ 1 246;                               3) 1 856 : 32; 

2. Найдите значение выражения:   (625 ∙ 25 – 8 114) : 37. 

3. Разложите на простые множители число 5625. 

4. Найдите значение выражения наиболее удобным способом: 

       1) 2 ∙ 83 ∙ 50;                                2) 54 ∙ 73 + 73 ∙ 46. 

5. Для проведения ремонта электрической проводки купили 16 одинаковых мотков 

алюминиевого и 11 одинаковых мотков медного провода. Общая длина купленного провода 
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составляла 650 м. Сколько метров алюминиевого провода было в мотке, если медного 

провода в одном мотке было 30 м? 

 

3. Контрольная работа за 2 четверть 

Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей». 

     Цели: проверить знания учащихся по темам «Сложение обыкновенных дробей», 

«Вычитание обыкновенных дробей», умение сравнивать дроби и применять основное 

свойство дроби. 

Вариант 1 

1. Вычислите: 

а) 
 

 
 
 

 
;       б) 

 

 
 
 

 
;       в) 1-

 

 
;        

2. Найдите число х, для которого верно равенство: 

  
 

  
 
 

 
 

3. Сравните: 

а) 
 

  
   

 

 
;     б) 

 

 
 
 

 
   

 

 
 
 

 
 

4. Ира за первый день нарисовала 
 

 
 картины, за второй день 

 

 
 картины. Какую часть 

картины девочке осталось нарисовать? 

5. Максим израсходовал 
 

 
 часть своих денег, и у него осталось 40 рублей. Сколько денег 

было у Максима? 

Вариант 2 

1. Вычислите: 

а) 
 

  
 

 

  
;     б) 

 

 
 
 

 
;     в)   

 

 
; 

2. Найдите число х, для которого верно равенство: 

  
 

 
 
 

  
 

3. Сравните: 

а) 
 

 
   

 

 
;     б) 

 

 
 
 

 
   

 

 
 

 

  
 

4. Вика за первый день прочитала 
 

 
 часть книги, а за второй день - 

 

 
 книги. Какую часть 

книги осталось прочитать Вике? 

5. Никита израсходовал 
 

 
 часть пластилина, и у него осталось ещё 20 новых кусочков. 

Сколько новых кусочков пластилина было у Никиты изначально? 

 

4. Контрольная работа за 3 четверть 

Контрольная работа № 4 «Сложение и вычитание десятичных дробей». 

     Цели: проверить знания учащихся по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей», 

умение сравнивать десятичные дроби, правильно выбирать порядок действий, решать задачи 

на движение, переводить величины в более крупные или мелкие. 

Вариант 1 

1.Сравните: а) 2,1 и 2,009;      б) 0,4486 и 0,45. 

2. Выполните действия: 

     56,31 - 24,246 - (3,87 + 1,03); 

3. Решите задачу. 

Скорость катера против течения 11,3 км/ч. Скорость течения 3,9 км/ч. Найдите собственную 

скорость катера и его скорость по течению. 

4. Вычислите, записав данные величины в центнерах: 

    6,7 ц + 584 кг                     

5.Напишите три числа, каждое из которых больше 3,82 и меньше 3,84. 
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Вариант 2 

1.Сравните: а) 7,189 и 7,2;    б) 0,34 и 0,3377. 

2. Выполните действия:  

    61,35 - 49,561 - (2,69 + 4,01); 

3. Решите задачу. 

Скорость теплохода по течению реки 42,8 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите 

собственную скорость теплохода и его скорость против течения. 

4. Вычислите, записав данные величины в метрах: 

    2,8 м + 524 см 

5. Напишите три числа, каждое из которых больше 7,87 и меньше 7,89. 

 

5. Итоговая контрольная работа за курс математики 5 класса 

Цели: проверить знания учащихся по основным темам: «Натуральные числа», 

«Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», умение выполнять арифметические действия 

с дробями, понимать и решать задачи на движение, текстовые задачи, выполнять 

элементарные геометрические построения. 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения:  (0,49 : 1,4 – 0,325) ∙ 0,8. 

2. Найдите значение выражения 6
2
 + 4

3
 – 100 

3. Площадь поля 500 га. Горохом засеяли 
 

  
 поля. Какую площадь поля засеяли 

горохом? 

4. Выполните действия:   30 : (  
  

  
   

  

  
) + ( 

 

 
 –  

 

 
) : 7. 

5. Начертите угол МОК, равный 155°. Лучом ОС разделите угол так, чтобы угол 

МОС был равен 103°. Вычислите градусную меру угла СОК. 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения:  (5,25 – 0,63 : 1,4) ∙ 0,4. 

2. Найдите значение выражения: 7
2
 – 2

3
 + 59. 

3. В библиотеке было 900 книг. Детские книги составляли 
 

  
 всех книг. Сколько 

детских книг было в библиотеке? 

4. Выполните действия:   10 : ( 
  

  
 +  

 

  
) – ( 

 

 
 + 1

 

 
) : 6. 

5. Начертите угол MKN, равный 140°. Лучом KP разделите этот угол на два угла, так 

чтобы угол PKN был равен 55°. Вычислите градусную меру угла MKP. 

 

 


