


                      Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс  

на  2018 -  2019 уч. год 

№    Дата                              Тема  урока 
 

Домашнее 
задание 

                                                                    1 четверть 
 
                                                                       Сотня 
 
1   Нумерация до   100.   Таблица разрядов.  

Чётные, нечетные числа 
№  7 стр.4 

2  Единицы измерения стоимости, длины, массы Запись в тетради 
3  Сложение и вычитание целых  чисел в пределах 

100 без перехода через разряд 
№  33. (2) стр.7 

4  Табличные случаи умножения и деления № 37 (1) стр. 7 
5  Порядок выполнения арифметических действий № 41 стр.8 
6  Линия, отрезок, луч Не задано 
7  Компоненты умножения и деления Запись в тетради 
8  Нахождение неизвестного слагаемого № 74 стр.14 
9  Решение задач на нахождение неизвестного 

слагаемого 
№ 77 стр. 14 

10  Нахождение неизвестного уменьшаемого № 86 стр.17 
11  Решение задач на нахождение неизвестного  

уменьшаемого 
№ 91 стр.18 

12  Ломаная линия.  Кривая линия. Замкнутая, 
незамкнутая линии 

Не задано 

13  Нахождение неизвестного вычитаемого № 102 (1 табл.) стр.20 
14  Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого 
№ 105 (1) стр.21 

15  Самостоятельная работа по теме: «Нахождение 
неизвестных компонентов» 

№ 106 стр.21 

16  Устное сложение и вычитание чисел с переходом 
через разряд в пределах 100 

№ 119 (3) стр.23 

17  Арифметические действия с целыми числами в 
пределах 100 

№ 128 (2) стр.25 

18  Углы. Не задано 
19  Арифметические действия с целыми числами в 

пределах 100 
№ 130 стр.25 

20  Самостоятельная работа по теме: «Сотня» № 135 стр.35 
  Нумерация до 1 000 (Тысяча). Нумерация   чисел 

в пределах 1 000 
 

21  Счёт сотнями № 8.9 стр.37 
22  Таблица классов и разрядов № 21 стр.39 
23  Трёхзначные числа № 24 стр.39 
24  Прямоугольник.  Квадрат Не задано 
25  Счёт разрядными единицами № 49, № 50 стр.42 
26  Сравнение чисел № 51 стр.43 
27  Округление чисел до десятков и сотен № 63 стр.44 



28  Римская нумерация № 68, № 69 стр. 45 
29  Меры стоимости, длины, массы № 85 стр.48 
30  Круг Не задано 
31  Меры стоимости, длины, массы № 97 стр.51 
32  Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении мерами длины и стоимости, вид:      
8м38см+4м27см 

№ 101 (3) стр.52 

33  Устное сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении мерами длины и стоимости, вид: 
17р26к-8р 

№ 103 (2) стр.52 

34  Устное сложение и вычитание чисел, полученных 
при измерении мерами длины и стоимости, вид: 
7м-5м43см      
 

№ 105 (3) стр.53 

    Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 
 
35  Сложение и вычитание круглых сотен № 117 стр. 55 
36  Обозначение на чертежах равенство сторон        

геометрической фигуры и прямого угла 
Не задано 

37  Сложение и вычитание круглых сотен с круглыми 
десятками 

№ 122 стр. 56 

38  Сложение и вычитание круглых десятков № 133 стр. 57 
39  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 

вычитание круглых десятков и сотен» 
№ 135 стр. 58 

40  Сложение и вычитание   без перехода через 
разряд вида: 200+8;  505-5; 

№ 137 стр. 58 

41  Сложение и вычитание   без перехода через 
разряд вида:  200+87;  135-35; 

№ 149 (1,2,3 стб.) 
стр. 60 

42  Периметр многоугольника Не задано 
43  Сложение и вычитание   без перехода через 

разряд вида:  425+22;  134-35; 
№ 152 стр. 60 

44  Решение уравнений № 164 (2) стр. 62 
45  Сложение и вычитание   без перехода через 

разряд вида:  170+200;  280-100; 
№ 172 стр. 63 

46  Сложение и вычитание   без перехода через 
разряд вида: 112+125;  676-435;  

№ 176 (1,2стб.) стр. 64 

47  Решение задач на увеличение и уменьшение в 
несколько раз 

№ 179 стр.64 

48  Периметр геометрических фигур Не задано 
49  Решение примеров в два действия № 181 (3,4.стб) стр. 64 
50  Решение примеров в три действия № 183 (3,4 стб) стр. 64 
51  Составление и решение составных задач № 184  стр. 65 
52  Отработка вычислительных навыков № 191 (1,3 стб.) стр. 65 
53  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1 000 без перехода через 
разряд» 

Повторить 

54  Анализ контрольной работы по теме: «Сложение 
и вычитание в пределах 1 000 без перехода 
через разряд» 
 

№ 194 стр.66 



 
                                                                   2 четверть 
 
        Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода через разряд 
 
1  Сложение и вычитание в пределах 1 000 без 

перехода через разряд 
№ 208 стр. 68 

2  Решение примеров с проверкой № 215 (1,2,3 стб)     
стр. 69 

3  Решение примеров в два арифметических 
действия 

№ 219 (1,2 стб.) стр.     
69 

4  Вычитание без перехода через разряд вида:    
702-301 
 

№ 220. 2. (3,4 ст.) 
 стр. 70 

                 Сложение и вычитание в пределах  1 000  с перехода через разряд 
 
5  Разностное сравнение чисел № 273 стр.85 
6  Решение задач на вычисление периметра Не задано 
7  Кратное сравнение чисел №293 (2) стр. 89 
8  Решение задач на разностное и кратное 

сравнение чисел 
№ 299 стр. 89 

9  Запись решение примеров на сложение целых 
чисел столбиком 

№ 316 стр.92 

10  Сложение трёхзначных чисел с переходом через 
разряд 

№ 329. 2. стр.94 

11   Сложение трёхзначных чисел с переходом через 
разряд, оканчивающимся нулём 

№ 343 стр.95 

12  Треугольники. Виды  треугольников  Не задано 
13  Самостоятельная работа по теме: «Сложение 

трёхзначных чисел с переходом через разряд» 
№  348 стр.96 

14  Вычитание с переходом через разряд № 361  стр..98 
15  Вычитание чисел, оканчивающихся нулём с 

переходом через разряд 
№ 376    (1,2стб.),  
стр101 
№ 381.2 (2,3 стб) 

16  Вычитание трёхзначных чисел с переходом через 
разряд 

№ 393 стр. 103 

17  Самостоятельная работа по теме: «Вычитание 
трёхзначных чисел с переходом через разряд» 

№ 396 стр. 103 

18  Прямоугольный треугольник Не задано 
19  Сложение и вычитание в пределах 1 000 с 

переходом через разряд 
№ 400 стр.104 

20  Решение примеров в два действия № 407 стр.105 
21  Разностное и кратное сравнение чисел № 414 стр.106 
22  Решение уравнений 

 
№ 425 стр.107 

23  Сложение и вычитание в пределах 1 000 с 
переходом через разряд 

№ 433 (2,3 стб.)  
стр.108 

24  Остроугольный треугольник Не задано 
25  Порядок выполнения арифметических действий  № 436  стр. 108 
26  Контрольная работа по теме: «Сложение и Повторить 



вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом 
через разряд» 

27  Анализ контрольной работы по теме: «Сложение 
и вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом 
через разряд»   
 

№ 441  стр. 109 

                                                     Обыкновенные дроби 
 
28  Нахождение одной, нескольких долей предмета, 

числа 
№ 449 стр. 111 

29  Нахождение одной, нескольких долей предмета, 
числа 

№ 453 стр. 112 

30  Тупоугольный треугольник Не задано 
31  Образование дробей. Чтение и запись дробей № 472 (5,6,7,) стр. 117 
32  Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями 
№ 481 стр. 120 

33  Сравнение дробей с одинаковыми числителями № 492 стр. 123 
34  Правильные дроби № 495 (1) стр. 124 
35  Неправильные дроби №  496 (3стб) стр. 124 
36  Разносторонний треугольник Не задано 
37  Контрольная работа по теме: « Обыкновенные 

дроби» 
Повторить 

38  Анализ контрольной работы по теме:  
«Обыкновенные дроби» 

№ 6, № 7 стр.125 

Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, 
массы 

39  Умножение чисел на 10, 100. №  508. 2. стр. 126 
40  Деление чисел на 10, 100 №  518 стр. 128,  

№  529 стр. 129 
41  Замен крупных мер мелкими № 542 1,2,3 (2стб) 

 Стр.  132 
42 Равнобедренный треугольник 

 
Не задано 

                                                                3 четверть 
 
1  Замена мелких мер крупными № 548 1,2,3, (2стб) 

 Стр. 133 
2  Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами стоимости, длины, массы. 
№ 551 (2стб) 
 стр. 134 

3  Самостоятельная работа по теме: 
«Преобразование чисел, полученных при 
измерении мерами стоимости, длины, массы. 

№ 3, 4 ; (2стб)  
стр. 136 

4  Меры времени.  Год № 564 стр. 137 
5  Умножение круглых десятков на однозначное 

число 
№ 568 .3. стр. 138 

6  Равносторонний треугольник Не задано 
7  Деление круглых десятков на однозначное число № 576. 2.  стр.139 
8  Умножение и деление круглых сотен на 

однозначное число 
№ 583.  1.2. (3,4, стб.) 
стр. 140 

9  Решение задач № 578 стр. 139 



10  Умножение и деление круглых десятков и 
круглых сотен на однозначное число 

№ 585 стр.140 

11  Умножение двузначных чисел на однозначное 
число 

№  608 стр. 143 

12  Построение разностороннего треугольника Не задано 
13  Деление двузначных чисел на однозначное 

число 
№ 614  стр. 144 

14  Деление с остатком № 620 (3,4,5 стб.)  
стр. 144 

15  Порядок выполнения арифметических действий № 625  (3,4 стб.) 
стр.145 

16  Самостоятельная работа по теме: «Умножение и 
деление двузначных чисел на однозначное 
число» 

№  629 (2,3 стб.) 
стр.146 

17  Умножение и деление трёхзначных чисел, 
оканчивающихся нулём, на однозначное число 

№  633 (3,4 стб.)   
 №  635  (3,4 стб) 
 стр. 147                   

18  Построение равнобедренного треугольника Не задано 
19  Решение примеров в два, три арифметических 

действий 
№  641 (1,3 стб.)  стр. 
148 

20  Порядок выполнения арифметических действий №  646 (3 стб.) №  647 
21  Сравнение числовых выражений № 650. №  655  

Стр. 149 
22  Арифметические действия с числами в пределах 

1 000 
№ 662. 1, 2.( 3 стб)  
стр. 150 

23  Преобразование чисел, полученных при 
измерении мерами длины, времени, массы 

№ 670 ( 2стб) стр. 151 

24  Построение равностороннего треугольника Не задано 
25  Решение примеров со скобками №  678 (2.3стб) стр.152 
26  Умножение и деление на однозначное число 

вида:    70х3;  210:3 
№  687 (3,4, стб.) 
 стр. 153 

27  Умножение и деление  трёхзначных чисел  на 
однозначное число без перехода через разряд 

№  693 (3,4,5 стб)  
стр. 154 

28  Умножение и деление круглых десятков на 
однозначное число  

№ 701 (3.4 стб) 
 стр. 155 

29  Решение примеров в три арифметических 
действия 

№ 706 (1,2 стб)  
стр. 155 

30  Линии в окружности.  Радиус Не задано 
31  Самостоятельная работа по теме: « Умножение и 

деление чисел, оканчивающихся нулём, на 
однозначное число» 

№ 777. 2. стр. 166 

32  Умножение трёхзначных чисел на однозначное 
число вида:  214х2;   

№ 784 стр. 167 

33  Деление трёхзначных чисел на однозначное 
число вида:  246:2 

№ 798 стр. 169 

34  Порядок выполнения арифметических действий № 801 стр. 169 
35  Проверка умножения и деления № 806 стр. 170 
36  Линии в окружности.  Диаметр Не задано 
37  Контрольная работа по теме: « Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное число» 

Повторить 



38  Анализ контрольной работы «Умножение и 
деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное число» 

№ 809 стр. 179 

Умножение и деление двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд 
39  Умножение  двузначного числа на однозначное № 816 стр.  171 
40  Порядок выполнения  арифметических действий № 818 стр.  171 
41  Решение примеров со скобками № 820 стр.  171 
42  Линии в круге.  Хорда Не задано 
43  Умножение трёхзначного числа на однозначное № 826 стр. 172 
44  Решение примеров по образцу № 828. 3. Стр. 172 
45  Умножение трёхзначных чисел, оканчивающихся 

нулём, на однозначное число 
№ 833 стр. 174 

46  Сравнение  числовых выражений № 841 стр. 175 
47  Решение примеров в два  арифметических 

действий 
№ 845. 2. стр. 175 

48  Масштаб Не задано 
49  Решение примеров со скобками № 849  стр. 176 
50  Умножение на однозначное число № 852.2. стр. 177 
51  Деление двузначных чисел на однозначное 

число 
№ 854. 2. стр. 177 

52  Деление трёхзначного числа на однозначное № 856 1.2. (3.4 стб) 
стр. 177 

53  Определение количество цифр в частном № 859 1.2 (3стб) 
 стр. 178 

54  Виды треугольников и их построение Не задано 
55  Деление чисел, оканчивающихся нулём, на 

однозначное число 
№ 865 стр. 178 

56  Деление с получением нулей в частном № 869 стр. 179 
57  Порядок выполнения арифметических действий № 872 стр. 179 
58  Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд» 

Повторить 

59  Анализ контрольной работы  по теме: 
«Умножение и деление двузначных и 
трёхзначных чисел на однозначное число с 
переходом через разряд» 

№ 879 стр. 180 

60  Виды треугольников и их построение 
 

Не задано 

                                                                   4  четверть 
 
1  Увеличение и уменьшение чисел в несколько раз № 881 (2,3 стб) 

 стр. 181 
2  Решение примеров по образцу № 890 (2,3 стб)  

стр.182 
3  Нахождение части числа № 894 (3,4 стб)  

стр. 182 
4  Умножение и деление на однозначное число № 897 стр. 183 
5  Составление примеров и их решение № 904 (2) стр. 184 
6  Линии в круге Не задано 



7  Решение составных задач № 906.2. стр. 184 
8  Преобразование чисел, полученных при 

измерении мерами длины, массы и времени 
№ 907.2. (2,3 стб) 
 стр. 184 

9  Разностное и кратное сложение чисел, 
полученных при  измерении 

№ 908 (3,4,5 стб)   
 стр. 184 

10  Вычитание чисел, полученных при измерении 
мерами длины и стоимости 

№ 910 (2) 

11  Компоненты умножения  деления № 914 стр. 185 
12  Использование масштаба на чертежах Не задано 
13  Проверка умножения и деления № 916 (2, 3 стб) 

 стр. 186 
14  Самостоятельная работа по теме: «Умножение и 

деление двузначных и трёхзначных чисел на 
однозначное число с переходом через разряд 

№ 3.4 (2стб) стр. 186 

                                        Все действия в пределах 1 000.  Повторение 
15  Нумерация № 24  стр.199 
16  Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода через разряд 
№ 30 стр. 200 

17  Табличное умножение и деление № 47 стр. 202 
18  Многоугольники Не задано 
19  Порядок выполнения арифметических действий № 64 стр. 204 
20  Сложение и вычитание чисел, полученный при 

измерении мерами длины и стоимости 
№ 81 стр. 206 

21  Уменьшение и увеличение чисел в несколько 
раз, нахождение части числа 

№ 83 стр. 206 

22  Сложение чисел в пределах 100 с переходом 
через разряд 

№ 87  стр. 207 

23  Вычитание чисел в пределах 100 с переходом 
через разряд 

№ 95 стр. 207 

24   Прямоугольник  (квадрат) Не задано 
25  Разностное и кратное сравнение чисел № 97 стр. 207 
26  Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд 
№ 103 стр. 208 

27  Сравнение числовых выражений № 105. 2. стр. 208 
28  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении мерами длины, массы и стоимости 
№ 108  стр.209 

29  Сложение и вычитание в пределах 1 000 с 
переходом через разряд 

№ 112 (3,4 стб)  
стр.209 

30  Диагонали прямоугольника (квадрата) Не задано 
31  Сложение и вычитание  трёхзначных чисел № 115 стр.210 
32  Меры времени № 118 (3.4 стб)  

стр.210 
33  Умножение на однозначное число без перехода 

через разряд 
№  121 (2,3стб) 
 стр. 210 

34  Деление на однозначное число без перехода 
через разряд 

№ 126 стр. 211 

35  Порядок выполнения арифметических действий № 131 (2.3.стб)  
стр. 211 

36  Построение прямоугольник (квадрата) в тетради 
и на нелинованной бумаге 

Не задано 



37  Сравнение числовых выражений № 134 стр.212 
38  Решение примеров со скобками № 140 стр. 212 
39  Умножение и деление на однозначное число № 142  стр. 213 
40  Обыкновенные дроби №146  стр. 213 
41  Компоненты умножения и деления № 149  стр. 213 
42  Куб.  Брус.  Шар. Не задано 
43  Все действия в пределах 1 000 № 153  стр. 214 
44  Отработка вычислительных навыков по теме: 

«Все действия в пределах 1 000» 
№  155  стр. 214 

45  Все действия в пределах 1 000 № 158  стр. 214 
46  Контрольная работа по теме: «Все действия в 

пределах 1 000» 
Повторить 

47  Анализ контрольной работы по  теме: «Все 
действия в пределах 1 000» 

Повторить запись в 
тетради 

48  Урок-викторина «Занимательная математика» 
 

Не задано 

                                                                     Всего   204 часа 
 
 


