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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К концу 5 класса обучающийся знает: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Знает натуральную последовательность чисел в пределах 100 Знает натуральную последовательность чисел в пределах 1 00 

Знает разряды в пределах 100 Знает разряды в пределах 1 00 

Знает натуральную последовательность чисел в пределах 1000 Знает натуральную последовательность чисел в пределах 1 000 

Знает разряды в пределах 1000 Знает разряды в пределах 1 000 

Знает, как чертить луч, отрезок, прямую Знает отличия луча, отрезка, прямой 

Знает меры массы, длины, стоимости Знает меры массы, длины, стоимости и их соотношение 

Знает, как называются компоненты действий при сложении Знает, как называются компоненты действий при сложении. Знает 
взаимосвязь между компонентами сложения 

Знает, как называются компоненты действий при вычитании Знает, как называются компоненты действий при вычитании. Знает 
взаимосвязь между компонентами вычитания. 

Знает острый, тупой, прямой угол Знает острый, тупой, прямой угол 

Знает меры массы, длины, стоимости Знает меры стоимости, денежные купюры 

Знает знак «приблизительно» Знает правило округления чисел до указанного разряда. Знает знак 
«приблизительно» 

Знает римские цифры от 1 до 5 Знает римские цифры от 1 до 10 

Знает единицы измерения длины Знает единицы измерения длины, их соотношение 

Знает геометрическую фигуру прямоугольник Знает геометрическую фигуру прямоугольник 

Знает единицы измерения массы Знает единицы измерения массы, их соотношение 

Знает алгоритм сложения круглых сотен и десятков Знает алгоритм сложения круглых сотен и десятков. 

Знает, что такое квадрат Знает, что такое квадрат 

Знает алгоритм вычитания круглых сотен и десятков Знает алгоритм вычитания круглых сотен и десятков 

Знает меры времени Знает меры времени, их соотношение 

Знает, как проверить действие умножение, умеет проверять Знает, как проверить действие умножение, умеет проверять 

Знает, как проверить действие деление умножением Знает, как проверить действие деление умножением 

Знает, что такое хорда Знает, что такое хорда 

Знает , что такое куб, брус Знает , что такое куб, брус 



Знает, что такое куб Знает, что такое куб 

 

К концу 5 класса обучающийся умеет: 

Минимальный уровень Достаточный уровень 

Умеет читать числа в пределах 1 00 Умеет читать, записывать под диктовку числа в пределах 100 

Умеет называть единицы каждого разряда Умеет называть единицы каждого разряда 

Умеет складывать и вычитать числа в пределах 100 без перехода Умеет складывать и вычитать числа в пределах 100 с переходом через 
разряд 

Умеет читать числа в пределах 1 000 Умеет читать числа в пределах 1000 

Умеет называть единицы каждого разряда Умеет называть единицы каждого разряда. Умеет составлять числа из 
разрядных единиц 

Умеет сравнивать числа в пределах 1 000 ( легкие случаи) Умеет сравнивать числа в пределах 1000 

Умеет заменять арабские цифры римскими в пределах 10 Умеет заменять арабские цифры римскими в пределах 10.Умеет 
составлять примеры из римских цифр 

Умеет чертить линию, отрезок, луч Умеет чертить линию, отрезок, луч 

Умеет определять меньшую меру массы, длины, стоимости Умеет заменять мелкие меры массы, длины, стоимости крупными и 
наоборот. Умеет определять меньшую меру массы, длины, стоимости 

Умеет различать и чертить замкнутую и незамкнутую ломаную линию Умеет различать и чертить замкнутую и незамкнутую ломаную линию 

Умеет находить неизвестные компоненты сложения: первое , второе 
слагаемое 

Умеет находить неизвестные компоненты сложения: первое , второе 
слагаемое, решать уравнения, выполнять проверку 

Умеет находить неизвестное уменьшаемое Умеет находить неизвестное уменьшаемое 

Умеет находить неизвестное вычитаемое Умеет находить неизвестное вычитаемое 

Умеет чертить , различать прямой угол Умеет чертить , различать все виды углов 

Умеет считать числовыми группами по 5,10 до 1000 Умеет считать числовыми группами по 5,10,50 до 1000 

Умеет называть, чертить многоугольники Умеет называть, чертить многоугольники. Умеет называть различия 
между многоугольниками. 

Умеет записывать знак «приблизительно». Умеет округлять до десятков Умеет записывать знак «приблизительно». Умеет округлять до указанного 
разряда 

Умеет называть купюры Умеет производить замену нескольких купюр одной 

Умеет называть маленькую/большую единицу измерения длины Умеет называть маленькую/большую единицу измерения длины. Умеет 
находить соотношение между единицами измерения длины 

Умеет чертить геометрическую фигуру прямоугольник Умеет чертить геометрическую фигуру прямоугольник 



Умеет называть единицы измерения массы Умеет называть единицы измерения массы, их соотношение 

Умеет складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной 
мерой длины, стоимости 

Умеет складывать и вычитать числа, полученные при измерении одной, 
двумя мерами длины, стоимости 

Умеет выполнять алгоритм сложения круглых сотен и десятков Умеет выполнять алгоритм сложения круглых сотен и десятков 

Умеет чертить квадрат Умеет чертить квадрат 

Умеет выполнять алгоритм вычитания круглых сотен и десятков Умеет выполнять алгоритм вычитания круглых сотен и десятков 

Умеет различать окружность среди других фигур Умеет различать окружность среди других фигур 

Умеет показывать радиус, диаметр Умеет чертить окружность с указанным радиусом, диаметром. Умеет 
показывать радиус, диаметр. Умеет вычислять радиус по диаметру 

Умеет выполнять вычитание без перехода через разряд в пределах 1000 Умеет выполнять все случаи вычитания с переходом через разряд в 
пределах 1000 

Умеет выполнять сложение без перехода через разряд в пределах 1000 Умеет выполнять все случаи сложение с переходом через разряд в 
пределах 1000. 

Умеет различать прямоугольные треугольники Умеет различать треугольники по видам углов. 

Умеет различать треугольники по длинам сторон Умеет различать треугольники по длинам сторон 

Умеет находить одну долю от числа, предмета Умеет находить одну, несколько долей числа, предмета. Умеет находить 
число по части 

Умеет записывать дроби, называть числитель и знаменатель Умеет записывать дроби, называть числитель и знаменатель 

Умеет сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями Умеет сравнивать дроби ( все виды) 

Умеет различать правильные и неправильные дроби Умеет различать правильные и неправильные дроби. Умеет составлять 
правильные/неправильные дроби. 

Умеет выполнять разностное сравнение чисел Умеет выполнять разностное сравнение чисел 

Умеет выполнять кратное сравнение чисел Умеет выполнять кратное сравнение чисел 

Умеет решать примеры на умножение 10 и на 10 Умеет решать примеры на умножение 10 и на 10 

Умеет решать примеры на умножение 100 и на 100 Умеет решать примеры на умножение 100 и на 100 

Умеет решать примеры на деление 10 и на 10 Умеет решать примеры на деление 10 и на 10 

Умеет решать примеры на деление 100 и на 100 Умеет решать примеры на деление 100 и на 100 

Умеет различать равнобедренный треугольник Умеет строить равнобедренный треугольник по длине стороны. 

Умеет заменять мелкие единицы измерения стоимости, длины, массы 
крупными 

Умеет заменять мелкие единицы измерения стоимости, длины, массы 
крупными и наоборот 

Умеет называть мелкие, крупные единицы времени Умеет находить соотношение между единицами времени 

Умеет решать простые задачи с мерами времени Умеет решать задачи с мерами времени 

Умеет умножать круглые десятки на однозначное число Умеет умножать круглые десятки на однозначное число 



Умеет делить круглые десятки на однозначное число Умеет делить круглые десятки на однозначное число 

Умеет умножать круглые сотни на однозначное число Умеет умножать круглые сотни на однозначное число 

Умеет делить круглые сотни на однозначное число Умеет делить круглые сотни на однозначное число 

Умеет выполнять умножение двузначных чисел на однозначное без 
перехода через разряд. 

Умеет выполнять умножение трехзначных чисел на однозначное без 
перехода через разряд. 

Умеет выполнять деление двузначных чисел на однозначное без 
перехода через разряд 

Умеет выполнять деление трехзначных чисел на однозначное без 
перехода через разряд. 

Умеет показывать хорду Умеет чертить хорду 

Умеет выполнять умножение трехзначных чисел на однозначное с 
переходом через разряд 

Умеет выполнять умножение трехзначных чисел на однозначное с 
переходом через разряд 

Умеет выполнять деление двузначных чисел с переходом через разряд Умеет выполнять деление двузначных чисел с переходом через разряд. 
Умеет выполнять деление трехзначных чисел с переходом через разряд. 

Умеет находить масштаб, его обозначение Умеет решать задачи с использованием масштаба 

 

2. Содержание учебного предмета 

Сотня. Нумерация в пределах 100. Разряды чисел в пределах 100. Сложение и вычитание без перехода через разряд. Все действия в пределах 100. 

Линия, отрезок, луч. Меры стоимости, длины, массы и их соотношение. Нахождение неизвестного компонента сложения. Замкнутая, незамкнутая 

ломанная линяя.  Нахождение неизвестного компонента вычитания ( уменьшаемого ) Нахождение неизвестного компонент вычитания ( вычитаемого)  

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд приемами устных вычислений. Углы, виды углов.  

Тысяча. Нумерация чисел в пределах 1000. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц. Определение количества разрядных единиц и общего 

количества сотен, десятков, единиц в числе.  Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами.  Разложение трехзначных чисел на 

сотни, десятки, единицы. Многоугольники.  Округление чисел до десятков, сотен. Знак ~ . Римские цифры. Обозначение чисел I-X. Меры стоимости. 

Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр одной.  Единицы измерения длины: километр. Соотношение единиц измерения длины. 

Прямоугольник.  Единицы измерения массы: грамм, тонна. Соотношение единиц измерения длины. Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении одной, двумя мерами длины, стоимости. Сложение круглых сотен и десятков. Квадрат.  Вычитание круглых сотен и десятков. 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд. Сложение и вычитание трехзначных чисел с трехзначными в пределах 1000. 

Окружность.  Сложение и вычитание в пределах 1000 без перехода через разряд. Их проверка.  Сложение трехзначных чисел с однозначными и 

двузначными числами с переходом через разряд. Сложение трехзначных чисел с переходом через разряд. Сложение трехзначных чисел , где в сумме 

круглая сотня. Вычитание с переходом через разряд. Геометрические обозначения. Вычитание из трехзначного числа, где в разряде единиц нули. 

Вычитание из полных трехзначных чисел с переходом через разряд.  Сложение и вычитание с переходом через разряд, их проверка. Вычитание из 



круглых сотен.  Различие треугольников по видам углов.  Вычитание с переходом через разряд. Сложение и вычитание с переходом через разряд. 

Решение составных примеров. Различия треугольников по видам сторон. нахождение одной, нескольких долей числа, предмета. Решение простых 

арифметических задач на нахождение числа от части. 

Обыкновенные дроби. Образование дробей. Числитель и знаменатель дроби.  Сравнение дробей.  Построение равнобедренного треугольника по длине 

его основания и боковой стороне.  Тренировочные упражнения. Правильные и неправильные дроби. Правильные и неправильные дроби. Построение 

равностороннего треугольника по длине стороны.  Разностное сравнение чисел.  Решение задач на разностное сравнение чисел.  Кратное сравнение 

чисел.  Решение задач на кратное сравнение чисел. Умножение числа 10 и на 10. 1 Умножение числа 100 и на 100. Решение примеров и задач на 

умножение на 10 и 100.  Деление чисел на 10.  Деление чисел на 100. Построение равностороннего треугольника по длине стороны.  Тренировочные 

упражнения.  Деление на 10,100 с остатком.  Построение треугольника по заданным величинам.  Замена крупных мер стоимости мелкими. Замена 

крупных мер длины мелкими.  Замена крупных мер массы мелкими.  Замена мелких мер стоимости крупными.  Построение треугольника по трем 

сторонам. Замена мелких мер длины крупными. Замена мелких мер массы крупными. Круг. Окружность.  Меры времени. Год.  Решение задач с мерами 

времени. Умножение круглых десятков на однозначное число.  Радиус окружности.  Деление круглых десятков на однозначное число. Умножение 

круглых сотен на однозначное число.  Деление круглых десятков на однозначное число. Диаметр окружности. Умножение двузначных чисел на 

однозначное без перехода через разряд.  Построение окружности по радиусу. Деление двузначных чисел на однозначное без перехода через разряд. 

Умножение трехзначных чисел на однозначное без перехода через разряд. Нахождение радиуса по диаметру.  Деление трехзначных чисел на 

однозначное без перехода через разряд. Решение примеров в несколько действий. Построение окружности по диаметру. Проверка умножения 

делением. Проверка деления умножением. Хорда в окружности. Умножение двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд. Умножение 

трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд.  Масштаб. Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. 

Деление трехзначных чисел на однозначное число с переходом через разряд. Решение задач с использованием масштаба. Деление трехзначных чисел с 

нулями в делимом на однозначное число с переходом через разряд. Решение примеров и задач. Деление трехзначных чисел с нулями в середине 

делимого. Многоугольники. Деление на однозначное число с нулями в частном. Решение примеров и задач на деление трехзначных чисел на 

однозначное число.  Решение примеров в несколько действий. Решение примеров и задач на умножение и деление. Треугольники. Сравнение 

выражений. Решение задач на умножение и деление трехзначных чисел на однозначное число.  Прямоугольник. Квадрат. 

3. Тематическое планирование 

№ Раздел Тема урока Количество часов 

1 Сотня Нумерация в пределах 100. 1 

2  Разряды чисел в пределах 100. 1 

3  Сложение и вычитание без перехода через разряд. 1 

4  Все действия в пределах 100 1 

5  Линия, отрезок, луч 1 



6  Меры стоимости, длины, массы и их соотношение 1 

7  Нахождение неизвестного компонента сложения 1 

8  Замкнутая, незамкнутая ломаная линяя 1 

9  Нахождение неизвестного компонента вычитания 1 

10  Сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через разряд 
приемами устных вычислений 

1 

11  Углы, виды углов 1 

12  Контрольная работа №1 1 

13 Тысяча Нумерация чисел в пределах 1000. Разряды: единицы, десятки, сотни. 
Класс единиц 

1 

14  Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, 
десятков, единиц в числе 

1 

15  Счет до 1000 и от 1000 разрядными единицами и числовыми группами 1 

16  Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы 1 

17  Многоугольники 1 

18  Округление чисел до десятков, сотен. Знак ~ 1 

19  Римские цифры. Обозначение чисел I-X. 1 

20  Меры стоимости. Денежные купюры, размен, замена нескольких купюр 
одной 

1 

21  Единицы измерения длины: километр. Соотношение единиц измерения 
длины 

1 

22  Прямоугольник 1 

23  Единицы измерения массы: грамм, тонна. Соотношение единиц 
измерения длины 

1 

24  Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя 
мерами длины, стоимости 

1 

25  Сложение круглых сотен и десятков. 1 

26  Квадрат 1 

27  Вычитание круглых сотен и десятков 1 

28  Контрольная работа №2 1 

29 Сложение и вычитание 
чисел в пределах 1000 с 
переходом через разряд 

Сложение и вычитание трехзначных чисел с однозначными и двузначными 
числами в пределах 1000. 

1 



30  Сложение и вычитание трехзначных чисел с трехзначными в пределах 
1000. 

1 

31  Окружность 1 

32  Сложение трехзначных чисел с однозначными и двузначными числами с 
переходом через разряд. 

1 

33  Сложение трехзначных чисел с переходом через разряд 1 

34  Сложение трехзначных чисел , где в сумме круглая сотня 1 

35  Вычитание с переходом через разряд 1 

36  Геометрические обозначения 1 

37  Вычитание из трехзначного числа, где в разряде единиц нули 1 

38  Вычитание из полных трехзначных чисел с переходом через разряд 1 

39  Сложение и вычитание с переходом через разряд, их проверка 1 

40  Вычитание из круглых сотен. 1 

41  Различия треугольника по видам углов 1 

42  Вычитание с переходом через разряд 1 

43  Контрольная работа №3 1 

44  Различия треугольника по длинам сторон 1 

45  Нахождение одной, нескольких долей числа, предмета. 1 

46 Обыкновенные дроби. Образование дробей. Числитель и знаменатель дроби 1 

47  Сравнение дробей. 1 

48  Построение треугольников по трем сторонам 1 

49  Правильные и неправильные дроби 1 

50  Разностное сравнение чисел 1 

51  Кратное сравнение чисел 1 

52  Умножение числа 10 и на 10 1 

53  Умножение числа 100 и на 100 1 

54  Контрольная работа №4 1 

55  Деление чисел на 10 1 

56  Деление чисел на 100 1 

57  Построение равностороннего треугольника по длине стороны 1 

58  Деление на 10,100 с остатком 1 

59  Построение треугольника по заданным величинам 1 

60  Замена крупных мер стоимости, длины,  массы мелкими 1 



61  Построение треугольника по трем сторонам 1 

62  Замена мелких мер длины, массы крупными 1 

63  Круг. Окружность 1 

64  Меры времени. Год 1 

65  Умножение круглых десятков на однозначное число. 1 

66  Радиус, диаметр, хорда  окружности 1 

67  Контрольная работа №5 1 

68  Деление круглых десятков на однозначное число 1 

69  Умножение круглых сотен на однозначное число 1 

70  Деление круглых десятков на однозначное число 1 

71  Умножение двузначных чисел на однозначное без перехода через разряд 1 

72  Деление двузначных чисел на однозначное без перехода через разряд 1 

73  Умножение трехзначных чисел на однозначное без перехода через разряд 1 

74  Построение окружности по радиусу/ Нахождение радиуса по диаметру 1 

75  Контрольная работа №6 1 

76  Деление трехзначных чисел на однозначное без перехода через разряд 1 

77  Проверка умножения делением. Проверка деления умножением 1 

78  Умножение двузначных чисел на однозначное с переходом через разряд 1 

79  Умножение трехзначных чисел на однозначное с переходом через разряд 1 

80  Масштаб 1 

81  Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом через 
разряд 

1 

82  Деление трехзначных чисел с нулями в делимом на однозначное число с 
переходом через разряд 

1 

83  Деление трехзначных чисел с нулями в середине делимого 1 

84  Деление на однозначное число с нулями в частном 1 

85  Контрольная работа №7 1 
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