
Календарно-тематическое планирование  

к учебному предмету «Математика» 

5 класс 

 

 

IV четверть – 21 час 

 

Умножение  и деление двузначных, трёхзначных чисел на однозначное число без перехода через разряд – 18  часов 

Геометрический материал  – 3 часа 

08.04 Умножение полных дву-

значных чисел на одно-

значное без перехода че-

рез разряд.. 

 Развивать связную,  уст-

ную речь, через умение 

отвечать полными, раз-

вернутыми высказыва-

ниями на вопросы учите-

ля. 

 

Работа, направленная на 

формирование умения слу-

шать и повторять рассужде-

ния учителя.  

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Уметь умножать на од-

нозначное число. 

Определяют цель и 

проблему учебной 

деятельности. 

 

Планировать, кон-

тролировать и вы-

полнять действие по 

заданному образцу. 

08.04 Деление полных двузнач-

ных чисел на однозначное 

без перехода через разряд. 

Актуализировать мысли-

тельные операции, необ-

ходимые и достаточные 

для восприятия материала. 

Работа, направленная на 

формирование умения слу-

шать и повторять рассужде-

ния учителя.  

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Знать алгоритмы вы-

числений. 

 

Уметь применять зна-
ния. 

Организовать дея-

тельность учащихся 

по принятию и 

удержанию цели. 

 

 

09.10 

10.10 

Совместные действия ум-

ножения и деления дву-

значных чисел на одно-

значное число без перехо-

да через разряд. 

 Развивать связную,  уст-

ную речь, через умение 

отвечать полными, раз-

вернутыми высказыва-

ниями на вопросы учите-

ля. 

 

Самостоятельно: отбор  наи-

более эффективных способов 

решения задач.  

С помощью учителя: плани-

рование  последовательности 

практических действий. 

Знать алгоритмы вы-

числений. 

 

Уметь применять их при 
решении заданий и за-
дач. 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач. 

Организовать дея-

тельность учащихся 

по принятию и 



13.04 Умножение неполных  

трехзначных чисел на од-

нозначное число без пере-

хода через разряд. 

Развивать прочные вы-

числительные навыки; 

коррекция мышления че-

рез упражнение на срав-

нение. 

Самостоятельно: отбор  наи-

более эффективных способов 

решения задач.  

С помощью учителя: плани-

рование  последовательности 

практических действий. 

Знать алгоритмы вы-

числений. 

 

Уметь применять их 

при решении заданий и 

задач. 

удержанию цели. 

 

Планировать, кон-

тролировать и вы-

полнять действие по 

заданному образцу, 

правилу. 

 

Самостоятельное 

действие учащихся 

по заданному алго-

ритму. 

14.04 Деление неполных  трех-

значных чисел на одно-

значное число без перехо-

да через разряд. 

Развивать связную,  уст-

ную речь, через умение 

отвечать полными, раз-

вернутыми высказыва-

ниями на вопросы учите-

ля. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 Анализ задач 

. Чтение  и составление крат-

кой записи задачи. Выделе-

ние в задаче  основных по-

ложений. 

Уметь делить на одно-

значное число. 

15.04 Умножение и деление  

трехзначных чисел на од-

нозначное число без пере-

хода через разряд. 

Развивать умение коммен-

тировать свои действия, да-

вать словесный отчет о вы-

полнении задания. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 Анализ задач 

. Чтение  и составление крат-

кой записи задачи. Выделе-

ние в задаче  основных по-

ложений. 

Уметь умножать и де-

лить на однозначное 

число. 

Регулировать собст-

венную деятель-

ность посредством 

письменной дея-

тельности. 

 

15.04 Линии в круге. Радиус. 

Обозначение R. 

Развивать чертёжные и из-

мерительные навыки, уме-

ние работать с циркулем. 

Слушание объяснений учи-

теля. 

Слушание и анализ выступ-

лений одноклассников. 

Практическая работа по по-

строению круга, окружности 

Знать определение ок-

ружности, круга, алго-

ритм построения, 

оформление задачи. 

 

Уметь выполнять по-

строения. 

Самостоятельное 

действие учащихся 

по заданному алго-

ритму. 

16.04 Решение составных при-

меров. 

Развивать связную устную 

и письменную речь; учить   

самостоятельно   применять   

правила   построения уст-

ной и письменной речи. 

 

Вычисление значений выра-

жений, включающих все 

действия с многозначными 

числами 

 Различать способ и 

результат действия. 



17.04 Арифметические действия 

с числами в пределах 

1 000.  

Актуализировать мысли-

тельные операции, необ-

ходимые и достаточные 

для восприятия материала 

Вычисление значений выра-

жений, включающих все 

действия с многозначными 

числами. 

Формулировать свойства 

арифметических действий. 

Уметь умножать и де-

лить на однозначное 

число. 

Владеть общим 

приёмом решения 

учебных задач. 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач. 

 

20.04 

21.04 

Порядок действий в при-

мерах. 

Коррекция восприятия 

через упражнение по вы-

делению разрядов; актуа-

лизировать мыслительные 

операции, необходимые и 

достаточные для воспри-

ятия материала 

Решение примеров и задача. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

 Планирование учеб-

ного сотрудничества 

с учителем и свер-

стниками. 

 

Применяют полу-

ченные знания  при 

решении различного 

вида задач. 

 

22.04 Линии в круге. Диаметр. 

Обозначение D. 

Развивать чертежно-

измерительные навыки; 

коррекция внимания через 

упражнения на построе-

ния. 

Слушание объяснений учи-

теля. 

Слушание и анализ выступ-

лений одноклассников. 

Практическая работа по по-

строению круга, окружности 

Уметь различать радиус 

и диаметр. 

Сравнивать различ-

ные объекты: выде-

лять их общие свой-

ства и отличия. 

 

 

22.04 

23.04 

Составные задачи, решае-

мые 2-3 арифметическими 

действиями. 

Развивать связную устную 

и письменную речь; учить   

самостоятельно   применять   

правила   построения уст-

ной и письменной речи. 

 

Анализировать текст задачи. 

Выделять комбинации, отве-

чающие заданным условиям 

(в условии задачи необходи-

мые данные). 

Уметь решать состав-

ные задачи в три ариф-

метических действия. 

- Изображать схема-

тически решение 

задач; 

 

- Уметь составлять 

план решения зада-

чи и действовать в 

соответствии с ним. 



24.04 

27.04 

Решение примеров и задач Коррекция восприятия че-

рез упражнение по выделе-

нию разрядов; актуализи-

ровать мыслительные опе-

рации. 

Обсуждение правильности 

решения задач. 

 Уметь составлять 

план решения зада-

чи и действовать в 

соответствии с ним. 

28.04 

 

 

29.04 

Итоговая контрольная ра-

бота. 

 

Работа над ошибками. 

Корригировать зрительное, 

слуховое восприятие, вы-

числительные навыки, ло-

гическую память, навыки 

самостоятельности через 

выполнение проверочных 

заданий. 

Самостоятельная работа 

учащихся над контрольными 

заданиями. 

Анализ свей работы учащи-

мися, выражая вслух свои 

затруднения. 

Обсуждение правильности 

решения задач. 

Уметь применять зна-

ния. 

Регулировать собст-

венную деятель-

ность посредством 

письменной дея-

тельности. 

29.04 Линии в круге. Хорда. Развивать чертежно-

измерительные навыки; 

коррекция внимания через 

упражнения на построе-

ния. 

Слушание объяснений учи-

теля. 

Слушание и анализ выступ-

лений одноклассников. 

Практическая работа по по-

строению круга, окружности. 

Уметь работать с чер-

тёжными инструмента-

ми. 

Сравнивать различ-

ные объекты: выде-

лять их общие свой-

ства и отличия. 

 

 

30.01 Повторение пройденного. Развивать вычислитель-

ные умения и навыки 

Фронтальная работа учащих-

ся. 

Уметь применять зна-

ния. 

Регулировать собст-

венную деятель-

ность посредством 

письменной дея-

тельности. 

 

 

 
 


