


 
 

                      Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс  

на  2020 -  2021 уч. год 

№    Дата                              Тема  урока 
 

Домашнее 
задание 

                                                                    1 четверть 
 
                                                                       Сотня 
 
1   Нумерация до   100.   Таблица разрядов.  Их 

место в записи числа 
№  6 стр.3 

2  Состав двузначных чисел из десятков и единиц. 
Числовой ряд в пределах 100 

№ 10 стр. 4 

3  Единицы измерения стоимости, длины, массы, 
времени, их соотношение 

№  23 стр.5 

4   Линия, отрезок, луч. Использование букв 
латинского алфавита. Построение линий для 
обозначений 

Не задано 

5   Сложение и вычитание чисел, полученных при 
измерении величин в пределах 100 без перехода 
через разряд. 

№ 33 стр.7  

6   Табличное умножение и деление. Взаимосвязь                               
умножения и деления 

№ 26.2. (1-5 стб) стр.6 

7  Решение простых и составных задач № 39 стр.8 
8  Углы. Виды углов. Построение углов Не задано 
9  Нахождение значения числового выражения со 

скобками и без скобок в 2 действия 
№ 41 стр.8 

10  Увеличить, уменьшить число в несколько раз № 55 стр.9 
11  Решение примеров с неизвестным слагаемым, 

обозначенным буквой «х» 
№ 66 (1,2стб) стр.13 

12  Прямоугольник (квадрат). Построение 
прямоугольника. Элементы и их свойства 

Не задано 

13  Решение задач на нахождение неизвестного 
слагаемого 

№  70 стр.13 

14  Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного слагаемого 

№ 74 (1,2 стб) стр.14 

15  Решение примеров с неизвестным 
уменьшаемым, обозначенным буквой «х» 

№ 85(1,2стб)  стр.17 

16  Взаимное положение на плоскости 
прямоугольника (квадрата) и линий (прямой, 
отрезка)  

Не задано 

17  Проверка правильности вычислений по 
нахождению неизвестного уменьшаемого 

№ 90 стр.18 

18  Решение задач на нахождении неизвестного 
уменьшаемого 

№91 стр.18 

19  Решение примеров с неизвестным вычитаемым, 
обозначенным буквой «х» 

№ 101 стр.20 

20  Окружность. Круг. Шар (узнавание, называния, Не задано 



 
 

дифференциация) 
21  Простые арифметические задачи на нахождении 

неизвестного вычитаемого 
№ 105 (1) стр.21 

21  Дифференциация примеров на нахождении 
неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого 

№ 106 (1,2 стб) стр.21 

22  Устное сложение и вычитание  чисел с 
переходом через разряд. Сложение двузначного 
числа с однозначным.(29+5) Вычитание 
однозначного числа из двузначного (32-5) 

№ 118 (1,2стб) стр.23 

23  Сложение и вычитание двузначных чисел 
(29+15), (32-15) 

№ 119.3.(1,2стб) 
стр.23  

24  Линии в окружности. (Радиус, цент окружности, 
круга). Построение окружности с помощью 
циркуля 

Не задано 

25  Решение примеров и задач в два действия № 131 (1,2 стб) стр.25 
26  Сложение двузначного числа с однозначным. 

Вычитание из двузначного числа однозначное 
 №128.2. (1.2 стб) 
стр.25 

27  Сложение двузначного числа с однозначным. 
Вычитание из двузначного числа однозначное 

№ 130 стр.27 

28  Периметр многоугольника. Вычисление длины 
ломаной (замкнутой, незамкнутой) 

Не задано 

29  Контрольная работа по теме: «Сотня» Не задано 
30  Анализ контрольной работы п о теме: «Сотня» № 138 стр.25 
31  Викторина «Математика вокруг нас» Не задано 
32  Решение задач практического направления  с 

сюжетом, связанным с нахождение периметра 
Не задано 

                                                               
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                                                            2 четверть           
                                              Нумерация чисел в пределах 1000 
 
1  Ряд круглых сотен. Получение трёхзначных чисел 

из сотен, десятков, единиц. Чтение и запись 
трёхзначного числа 

№ 10,№ 11 стр. 37 

2  Разложение трёхзначных чисел на сотни, 
десятки, единицы 

Не задано 

3  Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы 
тысяч. Класс единиц. Числовой ряд в пределах 
1000 

№ 122 стр. 56 

4  Треугольники. Элементы треугольника. 
Построение треугольника Название сторон 
треугольника 

Не задано 

5  Получение следующего, предыдущего чисел. 
Изображение чисел на калькуляторе. 
Определение количества разрядных единиц и 
общего количества сотен, сотен, десятков, 
единиц в числе 

№ 135 стр. 58 

6  Счёт до 1000 и от 1000 разрядными единицами 
(по 1ед., по 1 дес., по 1 сот) устно и с записью 
чисел. Сложение и вычитание в пределах 1000 на 
основе присчитывания, отсчитывания по 1,10, 
100 

№ 137 стр. 58 

7  Сложение на основе разрядного состава чисел 
(400+30; 400+30=2,  400+2) 

№ 149 (1,2,3 стб.) 
стр. 60 

8  Вычисление периметра треугольника Не задано 
9  Знак округления. Округление чисел до десятков 

и сотен 
№ 152 стр. 60 

10  Римские цифры. Обозначение чисел I-XII № 164 (2) стр. 62 
11  Сложение и вычитание круглых десятков и 

круглых сотен 
№ 172 стр. 63 

12  Взаимное положение на плоскости треугольника 
и линий (прямой, отрезка) 

Не задано 

13  Решение задач на увеличение и уменьшение в 
несколько раз 

№ 179 стр.64 

14  Периметр геометрических фигур Не задано 
15  Решение примеров в два действия № 181 (3,4.стб) стр. 64 
16  Различение треугольников по видам углов. 

Построение прямоугольного треугольника 
Не задано 

17  Составление и решение составных задач № 184  стр. 65 
18  Отработка вычислительных навыков № 191 (1,3 стб.) стр. 65 
19  Контрольная работа по теме: «Сложение и 

вычитание в пределах 1 000 без перехода через 
разряд» 

Повторить 

20  Различение треугольников по длинам сторон 
(равносторонний, равнобедренный, 
разносторонний) 

Не задано 



 
 

 
21  Сложение и вычитание в пределах 1 000 без 

перехода через разряд 
№ 208 стр. 68 

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

23  Решение примеров в два арифметических 
действия 

№ 219 (1,2 стб.) стр.     
69 

24  Построение треугольников разных видов. 
Моделирование.  

Не задано 
 

25  Разностное сравнение чисел № 273 стр.85 
26  Решение задач на вычисление периметра Не задано 
27  Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 с 

переходом через разряд. Сложение приёмами 
письменных вычислений (с записью примера в 
столбик) 

№ 316 (1,2стб) стр 92 

28  Кратное сравнение чисел Не задано 
29  Сложение трёхзначного числа с однозначным, с 

применением переместительного свойства 
сложения (234+6; 6+234, 234+9,  9+234) 

№ 329 (1.2стб) стр.94 

30  Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел 
в пределах 1000» 

Не задано 

31   Анализ контрольной работы  по теме: 
«Нумерация чисел в пределах 1000» 

№ 331 (1,2 стб)  стр.94 

32  Викторина: «Геометрия по-всюду 
 

Не задано 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        



 
 

                                                3 четверть.      Обыкновенные дроби.  
Умножение и деление     двузначных и трёхзначных чисел на однозначное число      
 
1  Сложение трёхзначных чисел с двузначным с 

применением переместительного свойства 
сложения  (234+26; 26+234). Сложение 
трёхзначных чисел (234+126) (234+128) 

№ 343 (1,2стб) стр. 95 

2  Вычитание чисел в пределах 1000 с переходом 
через разряд. Вычитание однозначного числа из 
трёхзначного (431-7) 

№ 363.2. (1,2стб) 
стр.99  

3  Вычитание  двузначного числа из трёхзначного 
(431-17).  Вычитание трёхзначных чисел (431-217) 

№376 (1,2стб) стр100 

4  Линии в круге. Радиус, диаметр. Обозначение: 
D,R 

Не задано 

5  Особые случаи вычитания  из 1000 № 384.2. (1,2стб) 
стр.103 

6  Проверка правильности вычислений по 
нахождению суммы и разности 

№401 (1,2стб.) стр.104 

7  Решение примеров и задач в несколько действий  №411 (1,2стб) стр105 
8  Построение, дифференциация диаметра, 

радиуса 
Не задано 

9  Нахождение одной, нескольких, долей 
предмета, числа. Простые арифметические 
задачи на нахождение части числа 

№453 стр.112 

10  Обыкновенные дроби. Образование дробей. 
Запись и чтение обыкновенных дробей. 
Числитель и знаменатель дроби 

№471 стр.117 

11  Сравнение долей, дробей с одинаковыми 
числителями, одинаковыми знаменателям. 
Количество долей в одной целой. Сравнение 
обыкновенных дробей с единицей 

№481 стр.120 

12  Разностное сравнение чисел Не задано 
13  Правильные и неправильные дроби: узнавание, 

называние ,дифференциация. Сравнение 
правильных и неправильных дробей с единицей 

№492. стр123 

14  Проверка пройденного 1 вариант (2,3.4,5) 
стр125 

15 Контрольная работа по теме: «Обыкновенные 
дроби» 

Не задано 

16  Масштаб   1:2;  1:5; 1:10;  1:100. Построение 
отрезков в этих масштабах 

Не задано 

17  Анализ контрольной работы по теме: 
«Обыкновенные дроби» 

№496 стр.124 

18  Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Умножение чисел 10, 100  на число 

№501.2. стр.126:       

19  Деление числа на 10,100 без остатка. Деление 
числа на 10,100 с остатком 

№527 (1.2стб) стр129 

20  Построение прямоугольника в масштабе Не задано 
21  Числа, полученные при измерении величин. 

Замена крупных мер мелкими. Преобразование 
№545 (1,2стб) стр.132 



 
 

чисел, полученных при измерении одной мерой. 
22  Замена мелких мер крупными мерами. 

Преобразование чисел, полученных при 
измерении величин с соотношением мер, 
равным 10 

№547.1. стр.133 

23  Замена мелких мер крупными мерами. 
Преобразование чисел, полученных при 
измерении величин с соотношением мер, 
равным 100 

№551 (1стб) стр.134 

24  Изображение    длины и ширины предметов с 
помощью отрезков в масштабе 1:10; 1:5, 1:10,  
1:100 

Не задано 

25  Проверка пройденного  № 2,3 стр.136 
26  Меры времени. Год №564 стр.137 
27  Умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Знак умножения «х».  Умножение и деление 
круглых десятков и круглых сотен на 
однозначное число приёмами устных 
вычислений (с записью примера в строчку) 

№572 (1,2 стб) стр.139 

28  Прямоугольник (Квадрат)  Диагонали 
прямоугольника. Их свойства 

Не задано 

29  Умножение и деление двузначных и трёхзначных 
чисел на однозначное число без перехода через 
разряд приёмами устных вычислений (с записью 
примера в строчку) 

№602. Стр.142 

30  Умножение и деление двузначных и трёхзначных 
чисел на однозначное число без перехода через 
разряд приёмами устных вычислений (с записью 
примера в строчку 

№625 (1,2 стб) стр.145 

31  Проверка умножения двумя способами. 
Проверка деления двумя способами 

№ 687 (1,2,3стб) 
стр.153 

32  Геометрические тела: Куб.  Брус. Шар   Не задано    
33  Умножение и деление двузначных и трёхзначных 

чисел на однозначное число без перехода через 
разряд приёмами устных вычислений (с записью 
примера в строчку 

№696 (1,2стб) стр.154 

34  Умножение  чисел в пределах 1000 на 
однозначное число с переходом через разряд 
приёмами  письменных вычислений ( с записью 
примера в столбик). Умножение двузначных 
чисел на однозначное число 

№703 (1,2 стб) стр.155 

35   Умножение двузначных чисел на однозначное 
число 

№ 719 (1,2 стб) стр.157 

36  Дифференциация плоскостных и объёмных 
геометрических фигур 

Не задано 

37  Контрольная работа по теме: «Умножение и 
деление чисел в пределах 1000» 

Не задано 

38  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление чисел в пределах 1000» 

№ 1,2. стр.157 

39  Решение  примеров и  задач в несколько 
действий 

№ 718 (2) стр.157 



 
 

40  Урок-игра: «Графические изображение рисунков  Не задано 
  
                                                               4 четверть.   Повторение 
1  Умножение двузначных чисел на однозначное 

число (с записью примера в столбик) 
№ 734 (1.2стб) стр.159 

2  Деление чисел в пределах 1000 на однозначное 
число с переходом через разряд приёмами 
письменных вычислений ( с записью примера в 
столбик) 

№746 (1,2стб) стр.160 

3  Деление двузначных чисел на однозначное 
число ( с записью примера  в столбик) 

№ 765 стр.163 

4  Построение линий, отрезков и вычисление длин 
ломаных линий 

Не задано 

5  Деление двузначных чисел на однозначное 
число ( с записью примера  в столбик) 

№  774 (1,2,3стб) 
стр.166 

6  Сложение, вычитание, умножение и деление 
чисел, полученных при счёте и при измерении 
величин 

№ 789.2. (1,2,3,4стб) 
стр.168 

7  Решение примеров на порядок действий № 801  стр.169 
8  Построение треугольников разных видов. 

Моделирование 
Не задано 

9  Особые случаи деления, когда в делимом» ноль» 831.3. стр173 
10  Решение составных задач №837 стр 174 
11  Умножение   двузначных и трёхзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд 
№849 (1,2стб) стр176 

12  Окружность. Круг. Шар. Дифференциация 
плоскостных и объёмных геометрических фигур 

Не задано 

13  Деление двузначного и трёхзначного числа на 
однозначное без перехода через разряд 

№ 856.1. (1,2стб) 
стр.177 

14   Повторение. Кратное и разностное сравнение 
чисел 

№ 870 (1,2 стб) стр.179 

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

№ 881 (1,2стб) стр.181 

16  Вычисление периметра (Р) многоугольника Не задано 
17  Повторение. Все действия в пределах 1000 № 890 (1,2стб) стр.182 
18  Повторение. Все действия в пределах 1000 № 897 (1,2стб) стр183 
19  Нахождение неизвестных компонентов № 904 стр.184 
20  Геометрические тела:   Куб. Брус.  Конус. 

Пирамида 
Не задано 

21  Решение составных задач №906 (1,2) стр.184 
22  Решение примеров на порядок действий № 907.1. (1,2стб) 

стр184 
23  Сложение, вычитание, умножение и деление 

чисел, полученных при счёте и при измерении 
величин 

№ 909.3.(1.2,3стб) 
стр185 

24  Масштаб Не задано 
25  Решение примеров и задач в несколько действий № 913 (1,2 стб) стр185 
26  Контрольная работа по теме: «Все действия в 

пределах 1000» 
Не задано 



 
 

27  Анализ контрольной работы: « Все действия в 
пределах 1000» 

№916 (1,2 стб) стр.186 

28  Графический  диктант Не задано 
29  Урок-игра « Старинные меры измерений» Не задано 
30  Малая олимпиада по математике Повторить запись в 

тетради 
31  Урок-викторина: « Хочу быть  математиком» Не задано 
32  Малая олимпиада по геометрии Не задано 
                                                            

                                                                Всего 136 часов 
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