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ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

 
Рааопая лровраййа ло тпеакойт лрегйемт йамейамжза ЩЧЩнФвйХлФ в ЩЧЧнвХнЩнвзз с 

мреаобакжяйж Легераифково востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма оскобково оасево 
оараеобакжя. Провраййа сосмабиека б соомбемсмбжж с резойекгаожяйж абморсзой лровраййу А. 
Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр, Д.В. Бтозо (Мамейамжза: лровраййу: 5–9 зиассу А.Г. 
Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр, Д.В. Бтозо /. — М.: Векмака-Гран, 2017. — 112 с.). 

Провраййа ШФЩЩрзнФлФ лФ 5 пасоб б кегеию, бсево 175 рФЩЧв (35 кегеиф), бзиюпая 
бктмржлрегйемкуй кЧдЪйь «РХсХлзХ мШФинзиЧ-ЧШзХлнзШЧвФллыЫ жФдФр» (35  рФЩЧв). В райзау 
бктмржлрегйемково йогтия – логвомобза вртллобуу ж жкгжбжгтаифкуу лроезмоб. Тазде 
лиакжртемся жслоифеобакже КИМоб бкеркжу йокжморжквоб. Рабочая программа написана в 
соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 23 ФГОС ООО. 

Даккая рааопая лровраййа оржекмжробака ка тпасжуся 5 зиасса ж реаижетемся ка оскобе 
сиегтюсжу КМК:  

1. Мамейамжза: 5 зиасс: тпеакжз гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / 
А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр. — М.: Векмака-Гран, 2017. 

2. Мамейамжза: 5 зиасс: гжгазмжпесзже йамержаиу: саоркжз еагап ж зокмроифкуу рааом / 
А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр. — М.: Векмака-Гран, 2017. 

3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

4. Мамейамжза: 5 зиасс: йемогжпесзое лосоаже / А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр. 
— М. : Векмака-Гран, 2017. 

 
ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «МФнХкФнзиФ – 5» 
 
ЙзрлЧЩнлыХ, кХнФмШХдкХнлыХ з мШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ 

«МФнХкФнзиФ» 
Иетпекже йамейамжзж слосоасмбтем норйжробакжю т тпасжуся ижпкосмкуу, 

йемалрегйемкуу ж лрегйемкуу реетифмамоб оатпекжя, соомбемсмбтюсжу мреаобакжяй 
негераифково востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма оскобково оасево оараеобакжя. 

ЙзрлЧЩнлыХ ШХжЪйьнФны: 
1) бослжмакже россжйсзой врадгаксзой жгекмжпкосмж: ламржомжейа, тбадекжя з 

Омепесмбт, осоекакжя бзиага омепесмбеккуу тпфкуу б раебжмже йжробой катзж; 
2) омбемсмбеккое омкорекже з тпекжю, вомобкосмф ж слосоакосмф оатпаюсжуся з 

сайораебжмжю ж сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж лоекакжю; 
3) осоекаккуй буаор ж лосмроекже гаифкейрей жкгжбжгтаифкой мраезморжж 

оараеобакжя ка ааее оржекмжробзж б йжре лронессжй ж лронессжокаифкуу лреглопмекжй с 
тпфмой тсмойпжбуу лоекабамеифкуу жкмересоб, а мазде ка оскобе норйжробакжя тбаджмеифково 
омкорекжя з мртгт, раебжмже олума тпасмжя б соожаифко екапжйой мртге; 

4) тйекже зокмроижробамф лрооесс ж реетифмам тпеакой ж йамейамжпесзой 
геямеифкосмж; 

5) зржмжпкосмф йуриекжя, жкжожамжба, кауогпжбосмф, азмжбкосмф лрж ререкжж 
йамейамжпесзжу еагап. 

МХнФмШХдкХнлыХ реетифмаму: 
1) тйекже сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж сбоево оатпекжя, смабжмф ж 

норйтижробамф гия сеая кобуе еагапж б тпфае, раебжбамф йомжбу ж жкмересу сбоей 
лоекабамеифкой геямеифкосмж; 

2) тйекже соомкосжмф сбож гейсмбжя с лиакжртейуйж реетифмамайж, остсесмбиямф 
зокмроиф сбоей геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя реетифмама, олрегеиямф слосоау гейсмбжй 



б райзау лрегиодеккуу тсиобжй ж мреаобакжй, зоррезмжробамф сбож гейсмбжя б соомбемсмбжж с 
жейекяюсейся сжмтаожей; 

3) тйекже олрегеиямф локямжя, соегабамф оаоасекжя, тсмакабижбамф акаиовжж, 
зиассжнжожробамф, сайосмоямеифко буажрамф оскобакжя ж зржмержж гия зиассжнжзаожж; 

4) тйекже тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж, смрожмф иовжпесзое 
расстдгекже, тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, гегтзмжбкое ж ло акаиовжж) ж геиамф бубогу; 

5) раебжмже зойлемекмкосмж б оаиасмж жслоифеобакжя жк¬норйаожокко-
зоййткжзаожоккуу меукоиовжй; 

6) лербокапаифкуе лрегсмабиекжя оа жгеяу ж о йемогау йамейамжзж заз оа 
ткжберсаифкой яеузе катзж ж меукжзж, о срегсмбе йогеижробакжя ябиекжй ж лрооессоб; 

7) тйекже бжгемф йамейамжпесзтю еагапт б зокмезсме лроаиейкой сжмтаожж б гртвжу 
гжсожлижкау, б озртдаюсей джекж; 

8) тйекже кауогжмф б раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожю, кеоауогжйтю гия ререкжя 
йамейамжпесзжу лроаией, ж лрегсмабиямф еф б локямкой норйе, лржкжйамф ререкже б тсиобжяу 
келоикой жиж жеаумопкой, мопкой жиж бероямкосмкой жкнорйаожж; 

9) тйекже локжйамф ж жслоифеобамф йамейамжпесзже срегсмба кавиягкосмж (вранжзж, 
мааижоу, суейу ж гр.) гия жииюсмраожж, жкмерлремаожж, арвтйекмаожж; 

10) тйекже бугбжвамф вжломееу лрж ререкжж еагапж, локжйамф кеоауогжйосмф жу 
лроберзж; 

11) локжйакже стскосмж аиворжмйжпесзжу лреглжсакжй ж тйекже гейсмбобамф б 
соомбемсмбжж с лрегиодеккуй аиворжмйой. 

МХнФмШХдкХнлыкз ШХжЪйьнФнФкз жетпекжя зтрса «Мамейамжза» ябияемся норйжробакже 
ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй (ККД). 

РХгЪйянзвлыХ ККД: 
– сайосмоямеифко оакартджбамф ж норйтижробамф тпеактю лроаиейт, олрегеиямф оеиф 

тпеакой геямеифкосмж, буажрамф мейт лроезма; 
– бугбжвамф берсжж ререкжя лроаиейу, осоекабамф (ж жкмерлремжробамф б ситпае 

кеоауогжйосмж) зокепкуй реетифмам, буажрамф срегсмба госмждекжя оеиж же лрегиодеккуу, а 
мазде жсзамф жу сайосмоямеифко; 

– сосмабиямф (жкгжбжгтаифко жиж б вртлле) лиак ререкжя лроаиейу (булоикекжя 
лроезма); 

– рааомая ло лиакт, сберямф сбож гейсмбжя с оеифю ж, лрж кеоауогжйосмж, жслрабиямф 
оржазж сайосмоямеифко (б мой пжсие ж зоррезмжробамф лиак); 

– б гжаиове с тпжмеией соберрексмбобамф сайосмоямеифко бурааомаккуе зржмержж 
ооекзж. 

ПЧжлФвФнХйьлыХ ККД: 
– акаижежробамф, срабкжбамф, зиассжнжожробамф ж оаоасамф назму ж ябиекжя; 
– остсесмбиямф срабкекже, сержаожю ж зиассжнжзаожю, сайосмоямеифко буажрая 

оскобакжя ж зржмержж гия тзаеаккуу иовжпесзжу олераожй; смрожмф зиассжнжзаожю лтмфй 
гжуомойжпесзово геиекжя (ка оскобе омржоакжя); 

– смрожмф иовжпесзж оаоскобаккое расстдгекже, бзиюпаюсее тсмакобиекже лржпжкко-
сиегсмбеккуу сбяеей; 

– соегабамф йамейамжпесзже йогеиж; 
– сосмабиямф меежсу, раеижпкуе бжгу лиакоб (лросмуу, сиодкуу ж м.л.). 

Преоараеобубамф жкнорйаожю же огково бжга б гртвой (мааижот б мезсм, гжавраййт ж лр.); 
– бупжмубамф бсе тробкж мезсмобой жкнорйаожж.  
– тйемф олрегеиямф боейодкуе жсмопкжзж кеоауогжйуу сбегекжй, лрожебогжмф ложсз 

жкнорйаожж, акаижежробамф ж ооекжбамф еф госмоберкосмф.  
– локжйая лоежожю гртвово пеиобеза, раеижпамф б ево репж: йкекже (мопзт ерекжя), 

гозаеамеифсмбо (арвтйекму), назму; вжломееу, азсжойу, меоржж. Дия хмово сайосмоямеифко 



жслоифеобамф раеижпкуе бжгу пмекжя (жетпаюсее, лросйомробое, оеказойжмеифкое, ложсзобое), 
лржфйу ситракжя.  

– сайойт соегабамф жсмопкжзж жкнорйаожж раеково мжла ж гия раекуу атгжморжй, 
соаиюгамф жкнорйаожокктю вжвжект ж лрабжиа жкнорйаожоккой аееоласкосмж; 

– тйемф жслоифеобамф зойлфюмеркуе ж зоййткжзаожоккуе меукоиовжж заз жксмртйекм 
гия госмждекжя сбожу оеией. Кйемф буажрамф агезбамкуе еагапе жксмртйекмаифкуе 
лровраййко-алларамкуе срегсмба ж сербжсу. 

КЧккЪлзиФнзвлыХ ККД: 
– сайосмоямеифко орвакжеобубамф тпеакое беажйогейсмбже б вртлле (олрегеиямф оасже 

оеиж, говобаржбамфся гртв с гртвой ж м.г.); 
– омсмажбая сбою мопзт ерекжя, лржбогжмф арвтйекму, логмбердгая жу назмайж;  
– б гжсзтссжж тйемф бугбжктмф зокмрарвтйекму; 
– тпжмфся зржмжпко омкосжмфся з сбоейт йкекжю, с госможксмбой лржекабамф 

оржаопкосмф сбоево йкекжя (есиж око мазобо) ж зоррезмжробамф ево; 
– локжйая лоежожю гртвово, раеижпамф б ево репж: йкекже (мопзт ерекжя), гозаеамеифсмбо 

(арвтйекму), назму; вжломееу, азсжойу, меоржж; 
– тйемф бевияктмф ка сжмтаожю с жкой лоежожж ж говобаржбамфся с июгфйж жкуу лоежожй. 
 
ОпХлзвФлзХ учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МАОУ лицея № 23. Мониторинги, контрольные работы 
(диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, тесты, защиты 
проектов, портфолио, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

ЛЧШкы иЧлнШЧйя: тсмкуй олрос, лжсфйеккуй зокмроиф б бжге нжежпесзжу гжзмакмоб, 
зокмроифкуу, лроберопкуу ж сайосмоямеифкуу рааом, месмоб; иааораморкуе ж лразмжпесзже 
рааому. Прж сосмабиекжж рааом жслоифетюмся еагакжя же гейоберсжй ВПР, ОГЭ, ЛИПИ. 
 

СЧдХШеФлзХ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ 
 

В уоге реаижеаожж лровраййу жслоифетюмся сиегтюсже оЧШкы ЧШгФлзжФпзз 
мЧжлФвФнХйьлЧЦ дХянХйьлЧЩнз:  

− жкгжбжгтаифкая норйа, лржйекяейая, зовга согердакже тпеаково йамержаиа блоике 
госмтлко гия сайосмоямеифково жетпекжя рзоифкжзоб ж бо брейя сайосмоямеифково 
ререкжя еагап. Пегавовжпесзая оеккосмф хмой норйу орвакжеаожж лоекабамеифкой 
геямеифкосмж еазиюпаемся б мой, пмо ока йодем уороро тпжмубамф осоаеккосмж задгово 
тпекжза сооараеко ево логвомобзе ж боейодкосмяй; 

− нрокмаифкая норйа лоекабамеифкой геямеифкосмж лреглоиаваем огкобрейеккое 
булоикекже оасжу еагакжй бсейж тпекжзайж зиасса гия госмждекжя жйж оасей 
лоекабамеифкой еагапж, жслоифетемся ка трозау, сейжкарау, хзсзтрсжяу, зокнерекожяу ж 
бо йковжу гртвжу зокзремкуу бжгау тпеакуу еакямжй; 

− вртллобая норйа орвакжеаожж лоекабамеифкой геямеифкосмж лреглоиаваем орвакжеаожю 
мазжу тпеакуу еакямжй, лрж зоморуу егжкая лоекабамеифкая еагапа смабжмся лерег 
олрегеиеккой вртллой рзоифкжзоб. Прж вртллобой норйе геямеифкосмж омгеифкуе 
тпекжзж тде смабямся б лоиодекже тпжмеия, лоябияемся боейодкосмф озаеакжя реаифкой 
лойосж гртв гртвт. Гртллобая норйа лородгаем беажйктю омбемсмбеккосмф, 
бкжйамеифкосмф, норйжртем жкмерес з рааоме мобаржса; 

− рааома б ларау, лрж зоморой еагакже геижмся йедгт пиекайж йжзровртллу. Кадгуй 
олраржбаем задгово, задгуй омбепаем задгойт. Воекжзаем сжмтаожя зоииезмжбково 
беажйогейсмбжя бсеу пиекоб вртллу. 



Провраййа лрегтсйамржбаем жслоифеобакже ЧЩЧбыЫ оЧШк ЧШгФлзжФпзз дХянХйьлЧЩнз 
тпасжуся, мазжу заз жкгжбжгтаифкуй лроезм ж жссиегобамеифсзая рааома. Кпасжйся 
лрегиаваюмся мейу гия жкгжбжгтаифкуу рааом.  

Пржйеркуй мХШХрХль злдзвздЪФйьлыЫ мШЧХинЧв з зЩЩйХдЧвФнХйьЩизЫ ШФбЧн: Оржвайж ж 
йамейамжза. Оркайекму ж теору. Поябиекже ж раебжмже пжсиа. Празмжпесзое лржйекекже 
лрооекмоб. Сжййемржя бозртв кас. Сжсмейу спжсиекжя. Соберрексмбо соберреккуу пжсеи. 
Смаржккуе ж сзаеопкуе еагапж. Чжсиа Мерсекка. В витаф безоб жиж заз спжмаиж гребкже. В йжре 
реатсоб ж иаажржкмоб. Веижзая Омепесмбеккая Войка б ожнрау. Гранжпесзжй слосоа тйкодекжя 
пжсеи. Дребкже йеру гижку. Д.А. Дбмтребсзжй ж ево госмждекжя б йамейамжзе. Дгжкжоу 
жейерекжя, жу жсморжя. Мемржпесзая сжсмейа йер. Загапж с хзокойжпесзжй согердакжей б 5 
зиассе. Зкапекже пжсиа б стгфае пеиобеза. Исморжя спемоб. Ктрфееу, сонжейу, ларагозсу б 
йамейамжзе. Мавжпесзже збаграму. Мамейамжза б джболжсж, Мамейамжза б лржроге. Мамейамжза 
Дребкево Восмоза. Мамейамжза Дребкей Икгжж. Мамейамжза ж рауйаму. Неоаузкобеккуе 
еагапж Переифйака. 

 
СЧдХШеФлзХ йамейамжпесзово оараеобакжя б 5 зиассе лрегсмабиеко б бжге сиегтюсжу 

согердамеифкуу раегеиоб: «Аржнйемжза», «Чжсиобуе ж атзбеккуе бурадекжя. Крабкекжя», 
«Геойемржпесзже нжвтру. Иейерекже веойемржпесзжу беижпжк», «Эиейекму смамжсмжзж, 
бероямкосмж. Койажкаморкуе еагапж», «Мамейамжза б жсморжпесзой раебжмжж». 

Согердакже раегеиа «Аржнйемжза» ситджм ааеой гия гаифкейрево жетпекжя тпасжйжся 
йамейамжзж ж сйедкуу гжсожлижк, слосоасмбтем раебжмжю бупжсижмеифкой зтифмтру ж 
иовжпесзово йуриекжя, норйжробакжю тйекжя лоифеобамфся аиворжмйайж, а маз де 
лржоаремекжю лразмжпесзжу кабузоб, кеоауогжйуу б лобсегкебкой джекж. Раебжмже локямжя о 
пжсие сбяеако с жетпекжей раожокаифкуу пжсеи: камтраифкуу пжсеи, оаузкобеккуу ж 
гесямжпкуу гроаей, лоиоджмеифкуу ж омржоамеифкуу пжсеи. 

Согердакже раегеиа «Чжсиобуе ж атзбеккуе бурадекжя. Крабкекжя» норйжртем екакжя о 
йамейамжпесзой яеузе. Стсесмбеккая роиф лрж хмой омбогжмся обиагекжю норйаифкуй 
алларамой атзбекково жспжсиекжя. Иетпекже йамержаиа слосоасмбтем норйжробакжю т тпасжуся 
йамейамжпесзово алларама ререкжя еагап с лойосфю трабкекжй. 

Согердакже раегеиа «Геойемржпесзже нжвтру. Иейерекжя веойемржпесзжу беижпжк» 
норйжртем т тпасжуся локямжя веойемржпесзжу нжвтр ка лиосзосмж ж б лросмраксмбе, 
еазиагубаем оскобу норйжробакжя веойемржпесзой «репж», раебжбаем лросмраксмбеккое 
бооарадекже ж иовжпесзое йуриекже. 

Согердакже раегеиа «Эиейекму смамжсмжзж, бероямкосмж. Койажкаморкуе еагапж» — 
оаяеамеифкуй зойлокекм рзоифково оараеобакжя, тсжижбаюсжй ево лржзиагкое ж лразмжпесзое 
екапекже. Эмом йамержаи кеоауогжй, лредге бсево, гия норйжробакжя т тпасжуся 
нткзожокаифкой врайомкосмж, тйекжя бослржкжйамф ж зржмжпесзж акаижежробамф жкнорйаожю, 
лрегсмабиекктю б раеижпкуу норйау, локжйамф бероямкосмкуй уаразмер йковжу реаифкуу 
еабжсжйосмей, лрожебогжмф лросмейрже бероямкосмкуе распфму. Иетпекже оскоб зойажкаморжзж 
лоебоижм тпасейтся остсесмбиямф рассйомрекже ситпаеб, лереаор баржакмоб, б мой пжсие б 
лросмейржу лржзиагкуу еагапау. 

Раегеи «Мамейамжза б жсморжпесзой раебжмжж» лрегкаекапек гия норйжробакжя 
лрегсмабиекжй о йамейамжзе заз пасмж пеиобепесзой зтифмтру, гия оасево раебжмжя 
рзоифкжзоб, гия соегакжя зтифмтрко-жсморжпесзой срегу оатпекжя. 

 
 

ШФждХ
й 

ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны 

йзрлЧЩнлыХ кХнФмШХдкХнлыХ мШХдкХнлыХ 



НФгй
ядл
Фя 
гХЧ
кХн
Шзя 

КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
омбемсмбекко 
омкосжмся  з тпеае, 
зокмроижробамф 
лрооесс ж реетифмам 
тпеакой ж 
йамейамжпесзой 
геямеифкосмж. 
Кржмжпко йусижмф, 
аумф жкжожамжбкуй, 
кауогпжбуй, 
азмжбкуй  лрж 
ререкжж 
веойемржпесзжу 
еагап. 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
гейсмбобамф ло аиворжмйт, 
бжгемф веойемржпесзтю 
еагапт б озртдаюсей джекж, 
лрегсмабиямф жкнорйаожю б 
раеижпкуу йогеияу. 
КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
Иебиезамф кеоауогжйтю 
жкнорйаожю, акаижежробамф 
ее, мопко ж врайомко 
бурадамф сбож йусиж с 
лржйекекжей 
йамейамжпесзой 
мерйжкоиовжж ж сжйбоижзж, 
лробогжмф зиассжнжзаожж, 
иовжпесзже оаоскобакжя. 

КрХлзи лФЪрзнЩя:  
• жеоарадамф нжвтру ка лиосзосмж; 
жслоифеобамф веойемржпесзжй 
«яеуз» гия олжсакжя 
лрегйемоб озртдаюсево йжра; 
• жейерямф гижку омреезоб, 
беижпжку твиоб, бупжсиямф 
лиосагж ж оатфйу нжвтр; 
• раслоекабамф ж жеоарадамф 
рабкуе ж сжййемржпкуе нжвтру; 
• лробогжмф ке сиодкуе 
лразмжпесзже бупжсиекжя.  
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь: 
твитажмф ж раебжмф лрегсмабиекжя о 
веойемржпесзжу нжвтрау. 

АШз
окХ
нзиФ 

КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
Омбемсмбекко 
омкосжмся з тпеае, 
Грайомко жеиавамф 
сбож йусиж 
Кржмжпко йусижмф, 
аумф жкжожамжбкуй, 
кауогпжбуй, 
азмжбкуй  лрж 
ререкжж 
йамейамжпесзжу 
еагап. 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
Дейсмбобамф ло аиворжмйт, 
Вжгемф йамейамжпесзтю 
еагапт б озртдаюсей джекж. 
Прегсмабиямф жкнорйаожю б 
раеижпкуу йогеияу 
КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
Ксмакабижбамф лржпжкко-
сиегсмбеккуе сбяеж. 
Смрожмф иовжпесзже 
расстдгекжя, 
Кйоеазиюпекжя ж геиамф 
бубогу 
Раебжмф зойлемекмкосмф б 
оаиасмж жслоифеобакжя 
жкнорйаожокко-
зойткжзаожоккуу 
меукоиовжй. 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
локжйамф осоаеккосмж гесямжпкой 
сжсмейу спжсиекжя; 
Лорйтижробамф ж лржйекямф лрж 
бупжсиекжяу сбойсмба гейсмбжя каг 
раожокаифкуйж 
(кеомржоамеифкуйж) пжсиайж 
Рерамф мезсмобуе еагапж с 
раожокаифкуйж пжсиайж; 
Вурадамф сбож йусиж с 
жслоифеобакжей йамейамжпесзово 
яеуза. 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь: 
Квитажмф ж раебжмф лрегсмабиекжя о 
камтраифкуу пжсиау; 
Ислоифеобамф лржейу 
раожокаижежртюсже бупжсиекжя ж 
ререкже еагап с раожокаифкуйж  
(кеомржоамеифкуйж) пжсиайж. 

ЧзЩ
йЧв
ыХ з 
бЪив
Хлл
ыХ 

выШ
ФеХ
лзя. 
КШФ

влХл
зя. 

КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
Омбемсмбекко 
омкосжмся з тпеае. 
Грайомко жеиавамф 
сбож йусиж 
Кокмроижробамф 
лрооесс ж реетифмам 
тпеакой 
геямеифкосмж 
Осбожмф 
каожокаифкуе 
оеккосмж, мрагжожж ж 
зтифмтрт рогково 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
Дейсмбобамф ло аиворжмйт; 
бжгемф йамейамжпесзтю 
еагапт б раеижпкуу норйау. 
КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: Вугеиямф 
аифмеркамжбкуе слосоау  
госмждекжя оеиж ж буажрамф 
хннезмжбкуе слосоау 
ререкжя. 

Кпекжз катпжмся: 
Чжмамф ж еалжсубамф атзбеккуе 
бурадекжя, сосмабиямф атзбеккуе 
бурадекжя. 
Сосмабиямф трабкекжя ло тсиобжю. 
Рерамф лросмейрже трабкекжя. 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь: 
Раебжмф лрегсмабиекжя о атзбеккуу 
бурадекжяу 
Обиагемф слеожаифкуйж лржейайж 
ререкжя трабкекжй, заз мезсмобуу, 
маз ж лразмжпесзжу еагап. 



зрая жслоифетя 
зраебегпесзжй 
йамержаи. 

КЧк
бзлФ
нЧШл
ыХ 

жФдФ
рз 

КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
омбемсмбекко 
омкосжмся  з тпеае, 
зокмроижробамф 
лрооесс ж реетифмам 
тпеакой ж 
йамейамжпесзой 
геямеифкосмж. 
Кржмжпко йусижмф, 
аумф жкжожамжбкуй, 
кауогпжбуй, 
азмжбкуй  лрж 
ререкжж 
зойажкаморкуу 
еагап. 

КрХлзи лФЪрзнЩя: 
Прегсмабиямф жкнорйаожю б 
раеижпкуу йогеияу. 
КрХлзи мЧйЪрзн 
вЧжкЧелЧЩнь: 
Вугеиямф аифмеркамжбкуе 
слосоау госмждекжя оеиж ж 
буажрамф хннезмжбкуе 
слосоау ререкжя 

КрХлзи катпжмся: 
Рерамф зойажкаморкуе еагапж с 
лойосфю лереаора баржакмоб. 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь: 
Пржоаресмж лербокапаифкуй олум 
орвакжеаожж саора гаккуу лрж 
лробегекжж олроса оасесмбекково 
йкекжя; 
Остсесмбиямф жу акаиже, 
лрегсмабиямф реетифмаму олроса б 
бжге мааижоу. 
Натпжмся кезоморуй лржейай 
ререкжя зойажкаморкуу еагап. 

 
АШзокХнзиФ. НФнЪШФйьлыХ рзЩйФ. 

Ряг камтраифкуу пжсеи. Десямжпкая еалжсф камтраифкуу пжсеи. Озртвиекже камтраифкуу 
пжсеи. Кооргжкамкуй итп. Срабкекже камтраифкуу пжсеи. Сиодекже ж бупжмакже камтраифкуу 
пжсеи. Сбойсмба сиодекжя. Кйкодекже ж геиекже камтраифкуу пжсеи. Сбойсмба тйкодекжя. 
Деиекже с осмамзой. Смелекф пжсиа с камтраифкуй лозаеамеией. Ререкже мезсмобуу еагап 
аржнйемжпесзжйж слосоаайж. 
 

ДШЧбз. 
Оаузкобеккуе гроаж. Прабжифкуе ж келрабжифкуе гроаж. Сйераккуе пжсиа. Срабкекже 

оаузкобеккуу гроаей ж сйераккуу пжсеи. Аржнйемжпесзже гейсмбжя с оаузкобеккуйж 
гроаяйж ж сйераккуйж пжсиайж. Десямжпкуе гроаж. Срабкекже ж озртвиекже гесямжпкуу 
гроаей. Аржнйемжпесзже гейсмбжя с гесямжпкуйж гроаяйж. Пржзжгзж реетифмамоб бупжсиекжй. 
Прегсмабиекже гесямжпкой гроаж б бжге оаузкобеккой гроаж ж оаузкобеккой б бжге 
гесямжпкой.  Прооекму. Науодгекже лрооекмоб ом пжсиа. Науодгекже пжсиа ло ево лрооекмай. 
Ререкже мезсмобуу еагап аржнйемжпесзжйж слосоаайж. 
 

 
ВХйзрзлы. ЗФвзЩзкЧЩнз кХедЪ вХйзрзлФкз 

Дгжкжоу гижку, лиосагж, оатфйа, йассу, брейекж, сзоросмж. Пржйеру еабжсжйосмей 
йедгт беижпжкайж. Прегсмабиекже еабжсжйосмей б бжге норйти. Вупжсиекжя ло норйтиай. 

 
ЧзЩйЧвыХ з бЪивХллыХ выШФеХлзя. КШФвлХлзя 

Чжсиобуе бурадекжя. Зкапекже пжсиобово бурадекжя. Порягоз гейсмбжй б пжсиобуу 
бурадекжяу. Бтзбеккуе бурадекжя. Лорйтиу. Крабкекжя. Корекф трабкекжя. Оскобкуе 
сбойсмба трабкекжй. Ререкже мезсмобуу еагап с лойосфю трабкекжй. 
 

ЭйХкХлны ЩнФнзЩнзиз, вХШЧянлЧЩнз. КЧкбзлФнЧШлыХ жФдФрз 
Прегсмабиекже гаккуу б бжге мааижо, вранжзоб. Срегкее аржнйемжпесзое. Срегкее 

екапекже беижпжку. Ререкже зойажкаморкуу еагап. 



 
ГХЧкХнШзрХЩизХ озгЪШы. ИжкХШХлзя гХЧкХнШзрХЩизЫ вХйзрзл. 

Омрееоз. Посмроекже омрееза. Дижка омрееза, иойакой. Иейерекже гижку омрееза, 
лосмроекже омрееза еагаккой гижку. Пержйемр йковотвоифкжза. 
 

ПйЧЩиЧЩнь. ПШякФя. ЙЪр. 
Квои. Вжгу твиоб. Грагтская йера твиа. Иейерекже ж лосмроекже твиоб с лойосфю 

мракслормжра. Пряйотвоифкжз. Кбаграм. Третвоифкжз. Вжгу мретвоифкжзоб.  Рабексмбо нжвтр. 
Покямже ж сбойсмба лиосагж. Пиосагф лряйотвоифкжза ж збаграма. Осф сжййемржж нжвтру. 
Навиягкуе лрегсмабиекжя о лросмраксмбеккуу нжвтрау: лряйотвоифкуй лараииеиелжлег, зта. 
Пржйеру раебфрмоз йкововраккжзоб. Покямже ж сбойсмба оатфйа. Оатфй лряйотвоифково 
лараииеиелжлега ж зтаа. 
 

МФнХкФнзиФ в зЩнЧШзрХЩиЧк ШФжвзнзз 
Ржйсзая сжсмейа спжсиекжя. Поежожоккуе сжсмейу спжсиекжя. Оаоекапекже ожнр б 

Дребкей Ртсж. Смаржккуе йеру гижку. Вбегекже йемра заз егжкжоу гижку. Мемржпесзая 
сжсмейа йер б Россжж, б Дброле. Исморжя норйжробакжя йамейамжпесзжу сжйбоиоб. Дроаж б 
Вабжиоке, Двжлме, Ржйе, ка Ртсж. Омзрумже гесямжпкуу гроаей. Мжр лросмуу пжсеи. Зоиомое 
сепекже. Чжсио ктиф. Поябиекже омржоамеифкуу пжсеи. Й.Л. Мавкжозжй. П.Й.  Чеауреб. А.Н. 
Коийовороб. 

 
 
 
 



ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 
 

РФждХй иЪШЩФ 
КЧй-вЧ 
рФЩЧв 

Взды иЧлнШЧйя УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз 

ГйФвФ 1. 
НФнЪШФйьлыХ рзЩйФ 
 

16 р + ВПМ 4 
рФЩФ 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа № 1 
«Вводный контроль» 

Олжсубамф сбойсмба камтраифково ряга. Чжмамф ж еалжсубамф 
камтраифкуе пжсиа, срабкжбамф ж тлорягопжбамф жу. Раслоекабамф 
ка пермедау, ржсткзау, б озртдаюсей йжре омрееоз, лряйтю, итп, 
лиосзосмф. Пржбогжмф лржйеру йогеией хмжу нжвтр. Иейерямф 
гижку омреезоб. Смрожмф омреезж еагаккой гижку. Рерамф еагапж 
ка кауодгекже гижк омреезоб. Вурадамф огкж егжкжоу гижк перее 
гртвже. Пржбогжмф лржйеру лржаороб со рзаиайж. Смрожмф ка 
зооргжкамкой итпе мопзт с еагаккой зооргжкамой, олрегеиямф 
зооргжкамт мопзж 

ГйФвФ 2. 
СйЧеХлзХ з 
вырзнФлзХ 
лФнЪШФйьлыЫ рзЩХй 
 

25 р + ВПМ 7 
рФЩЧв 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа № 2 по 
теме «Сложение и вычитание 
натуральных чисел», 
контрольная работа  № 3 по 
теме                     
«Геометрические фигуры» 

Лорйтижробамф сбойсмба сиодекжя ж бупжмакжя камтраифкуу 

пжсеи, еалжсубамф хмж сбойсмба б бжге норйти. Пржбогжмф 

лржйеру пжсиобуу ж атзбеккуу бурадекжй, норйти. Сосмабиямф 

пжсиобуе ж атзбеккуе бурадекжя ло тсиобжю еагапж. Рерамф 

трабкекжя ка оскобакжж еабжсжйосмей йедгт зойлокекмайж 

гейсмбжй сиодекжя ж бупжмакжя. Рерамф мезсмобуе еагапж с 

лойосфю сосмабиекжя трабкекжй. 

Раслоекабамф ка пермедау ж ржсткзау твиу, йковотвоифкжзж, б 

пасмкосмж мретвоифкжзж, лряйотвоифкжзж. Раслоекабамф б 

озртдаюсей йжре йогеиж хмжу нжвтр. 

С лойосфю мракслормжра жейерямф врагтскуе йеру твиоб, смрожмф 

твиу еагаккой врагтской йеру, смрожмф ажссезмржст гакково твиа. 

Киассжнжожробамф твиу. Киассжнжожробамф мретвоифкжзж ло 

зоижпесмбт рабкуу сморок ж ло бжгай жу твиоб. Олжсубамф 

сбойсмба лряйотвоифкжза. 

Науогжмф с лойосфю норйти лержйемру лряйотвоифкжза ж 



збаграма. Рерамф еагапж ка кауодгекже лержйемроб 

лряйотвоифкжза ж збаграма, врагтской йеру твиоб. 

Смрожмф иовжпесзтю оелопзт расстдгекжй, солосмабиямф 

лоитпеккуй реетифмам с тсиобжей еагапж. 

Раслоекабамф нжвтру, жйеюсже осф сжййемржж. 

ГйФвФ 3. 
КклЧеХлзХ з 
дХйХлзХ 
лФнЪШФйьлыЫ рзЩХй 
 

29 р + ВПМ 7 
рФЩЧв 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа  № 4 по 
теме «Умножение и деление 
натуральных чисел», 
контрольная работа № 5 по 
теме «Площади и объѐм 
фигур» 

Лорйтижробамф сбойсмба тйкодекжя ж геиекжя камтраифкуу пжсеи, 

еалжсубамф хмж сбойсмба б бжге норйти. Рерамф трабкекжя ка 

оскобе еабжсжйосмей йедгт зойлокекмайж аржнйемжпесзжу 

гейсмбжй. 

Науогжмф осмамоз лрж геиекжж камтраифкуу пжсеи. По еагаккойт 

оскобакжю ж лозаеамеию смелекж кауогжмф екапекже смелекж 

пжсиа. 

Науогжмф лиосагж лряйотвоифкжза ж збаграма с лойосфю норйти. 

Вурадамф огкж егжкжоу лиосагж перее гртвже. 

Раслоекабамф ка пермедау ж ржсткзау лряйотвоифкуй 

лараииеиелжлег, лжрайжгт. Раслоекабамф б озртдаюсей йжре 

йогеиж хмжу нжвтр. 

Иеоарадамф раебермзж лряйотвоифково лараииеиелжлега ж 

лжрайжгу. 

Науогжмф оатейу лряйотвоифково лараииеиелжлега ж зтаа с 

лойосфю норйти. Вурадамф огкж егжкжоу оатейа перее гртвже. 

Рерамф зойажкаморкуе еагапж с лойосфю лереаора баржакмоб. 

ГйФвФ 4. 
ОбыилЧвХллыХ 
дШЧбз 
 

14 р + ВПМ 3 
рФЩФ 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа № 6 по 
теме  «Обыкновенные дроби» 

Раслоекабамф оаузкобекктю гроаф, лрабжифкуе ж келрабжифкуе 

гроаж, сйераккуе пжсиа. Чжмамф ж еалжсубамф оаузкобеккуе 

гроаж, сйераккуе пжсиа. Срабкжбамф оаузкобеккуе гроаж с 

рабкуйж екайекамеияйж. Сзиагубамф ж бупжмамф оаузкобеккуе 

гроаж с рабкуйж екайекамеияйж. 

Преоараеобубамф келрабжифктю гроаф б сйераккое пжсио, 



сйераккое пжсио б келрабжифктю гроаф. 

Кйемф еалжсубамф реетифмам геиекжя гбту камтраифкуу пжсеи б 
бжге оаузкобеккой гроаж. 

ГйФвФ 5. 
ДХЩянзрлыХ дШЧбз  

 
39 р + ВПМ 8 

рФЩЧв 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа № 7 по 
теме «Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 
контрольная работа № 8 по 
теме «Умножение и деление 
десятичных дробей» 
контрольная работа № 9 
«Проценты» 

Раслоекабамф, пжмамф ж еалжсубамф гесямжпкуе гроаж. Наеубамф 

раерягу гесямжпкуу еказоб б еалжсж гесямжпкуу гроаей. 

Срабкжбамф гесямжпкуе гроаж. Озртвиямф гесямжпкуе гроаж ж 

камтраифкуе пжсиа. Вулоикямф лржзжгзт реетифмамоб бупжсиекжй. 

Вулоикямф аржнйемжпесзже гейсмбжя каг гесямжпкуйж гроаяйж. 

Науогжмф срегкее аржнйемжпесзое кесзоифзжу пжсеи. Пржбогжмф 
лржйеру срегкжу екапекжй беижпжку. Раетяскямф, пмо мазое «Огжк 
лрооекм». Прегсмабиямф лрооекму б бжге гесямжпкуу гроаей ж 
гесямжпкуе гроаж б бжге лрооекмоб. Науогжмф лрооекм ом пжсиа ж 
пжсио ло ево лрооекмай. 

ПЧвнЧШХлзХ 
12 р + ВПМ 6 
рФЩЧв + 5 р 

ШХжХШв 

Сайосмоямеифкуе, лроберопкуе 
рааому, йамейамжпесзже гжзмакму, 
месму, 
контрольная работа № 10 
«Итоговый контроль» 
Засжма лроезмоб 

Натпжмфся лржйекямф лржоаремеккуе екакжя, тйекжя, кабузж, б 

зокзремкой геямеифкосмж. 

Натпжмфся лробогжмф гжавкосмжзт тпеакуу госмждекжй. 

ИнЧгЧ 170р  + 5 р ШХжХШв 

 
ВлЪнШзмШХдкХнлыЦ кЧдЪйь «РХсХлзХ мШФинзиЧ-ЧШзХлнзШЧвФллыЫ жФдФр» 

(35 рФЩЧв) 
 

РФждХй, 

иЧй-вЧ 

рФЩЧв 

ЭйХкХлны ЩЧдХШеФлзя УФШФинХШзЩнзиФ 

ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЪрХлзиФ 

ЛЧШкы 

иЧлнШЧйя 



ВПМ  

35 рФЩЧв 

 

Поежожоккуе сжсмейу спжсиекжя. 

Смаржккуе йеру гижку. Вупжсиекжя 

ло норйтиай. Иейерекже гижку 

омрееза, лосмроекже омрееза еагаккой 

гижку, иойакой.  

Ререкже мезсмобуу еагап 

аржнйемжпесзжйж слосоаайж. 

Дгжкжоу лиосагж, оатфйа, йассу, 

брейекж, сзоросмж. 

Пиосагф йковотвоифкжза. Осф 

сжййемржж нжвтру. Оатей нжвтру. 

Пржйеру раебфрмоз йкововраккжзоб. 

Аржнйемжпесзже гейсмбжя с 

оаузкобеккуйж гроаяйж ж 

сйераккуйж пжсиайж. 

Аржнйемжпесзже гейсмбжя с 

гесямжпкуйж гроаяйж. Пржзжгзж 

реетифмамоб бупжсиекжй. Науодгекже 

лрооекмоб ом пжсиа. Науодгекже пжсиа 

ло ево лрооекмай. 

Срегкее аржнйемжпесзое. Срегкее 

екапекже беижпжку. 

Ререкже зойажкаморкуу еагап. 

Ререкже мезсмобуу еагап. 
Ререкже еагап с тсиобжей б мааижоау 
ж вранжзау. 
Ререкже еагап с лойосфю трабкекжй. 

РФЩмЧжлФвФнь в ЧиШЪеФютХк кзШХ ж лржбогжмф лржйеру йогеией 
веойемржпесзжу нжвтр. Вурадамф огкж егжкжоу гижк, лиосагей, 
сзоросмей, брейекж перее гртвже.  
Сосмабиямф пжсиобуе ж атзбеккуе бурадекжя ло тсиобжю еагапж. 
Рерамф мезсмобуе еагапж с лойосфю сосмабиекжя трабкекжй. 
Науогжмф с лойосфю норйти лержйемру ж лиосагж 

йковотвоифкжзоб.   

Смрожмф иовжпесзтю оелопзт расстдгекжй, солосмабиямф 

лоитпеккуй реетифмам с тсиобжей еагапж. 

Рерамф зойажкаморкуе еагапж с лойосфю лереаора баржакмоб. 

Ислоифеобамф срегкее аржнйемжпесзое, лрооекму б ререкжж 

еагап.  

Натпжмфся лржйекямф лржоаремеккуе екакжя, тйекжя, кабузж, б 

зокзремкой геямеифкосмж. 

Натпжмфся лробогжмф гжавкосмжзт тпеакуу госмждекжй.  

СЧмЧЩнФвйянь лоитпеккуй реетифмам с тсиобжей еагапж. 

 

 

Рааома с 

бкеркжйж 

КИМайж 



СмзЩЧи йзнХШФнЪШы 

1. Мереияз А.Г. Мамейамжза: 5 зиасс: тпеакжз гия тпасжуся оасеоараеобамеифкуу 

тпредгекжй / А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, М.С. Язжр. — М.: Векмака-Гран, 2021. – 304 с.: 

жи. 

2. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: Рабочая тетрадь №1 для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2021. – 112 с.: ил. 

3. Мерзляк А.Г. Математика: 5 класс: Рабочая тетрадь №2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. 

: Вентана-Граф, 2021. – 80 с.: ил. 

4. Мереияз А.Г. Мамейамжза: 5 зиасс: гжгазмжпесзже йамержаиу: лосоаже гия 

тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, Д.М. 

Раажкобжп, М.С. Язжр. — М. : Векмака-Гран, 2021. – 144 с.: жи. 

5. Мемогжпесзже раерааомзж гия тпжмеия:  

Бтозо Д.В. Мамейамжза: 5 зиасс: йемогжпесзое лосоаже / Д.В. Бтозо, А.Г. Мереияз, В.Б. 

Поиоксзжй ж гр. – М.: Векмака-Гран, 2017. – 288 с.: жи. 

Мокжморжквобуй жксмртйекмаржй: 

1. Жоуоб В.И. Мамейамжпесзжй мрекадфр. 5 зиасс: лосоаже гия тпжмеией ж тпасжуся / 

В.И. Жоуоб. – 4-е жег., смер. – М.: Мкейоежка, 2021. – 80 с. : жи. 

2. Мереияз А.Г. Мамейамжза: 5 зиасс: гжгазмжпесзже йамержаиу: лосоаже гия 

тпасжуся оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / А.Г. Мереияз, В.Б. Поиоксзжй, Д.М. 

Раажкобжп, М.С. Язжр. — М.: Векмака-Гран, 2021. – 144 с.: жи. 

3. Мамейамжза. 5-6 зиасс. Тесму гия лройедтмопкой аммесмаожж. Иегакже пембфрмое, 

лерерааомаккое/ Пог рег. Л. Л. Йусекзо, Й. С. Оифуобой, С. Ю. Ктиаатуоба — Росмоб-ка-

Докт. Йевжок; Йевжок-М, 2010. — 160 с. — (Пройедтмопкая аммесмаожя. Мамейамжза) 

4. Мжкаеба С.С. 20 месмоб ло йамейамжзе: 5-6 зиассу / С.С. Мжкаеба. — 6-е жег., 

лерераа. ж гол.— М.: Иегамеифсмбо «Эзеайек», 2011. — 159, [1] с. (Сержя «Кпеако-

йемогжпесзжй зойлиезм») 

5. Ттифпжксзая Д.Д. Мамейамжза. 5–6 зиассу.  Тесму гия тпасжуся 

оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / Д.Д. Ттифпжксзая. – 3-е жег., смер. – М.: Мкейоежка, 

2011. – 96 с. : жи.    

6. Ттифпжксзая Д.Д. Мамейамжза. 5 зиасс. Бижоолрос: лосоаже гия тпасжуся 

оасеоараеобам. тпредгекжй / Д.Д. Ттифпжксзая. – 3-е жег., смер. – М.: Мкейоежка, 2010. – 

112 с.     

 
ИлнХШлХн ШХЩЪШЩы 
 
http://www.edu.ru - Легераифкуй лормаи Россжйсзое оараеобакже 
http://www.school.edu.ru - Россжйсзжй оасеоараеобамеифкуй лормаи 
www.1september.ru - бсе лржиодекжя з ваееме «1секмяаря» 
http://school-collection.edu.ru  – егжкая зоииезожя ожнробуу оараеобамеифкуу 

рестрсоб 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://vschool.km.ru бжрмтаифкая рзоиа Кжржииа ж Меногжя 
http://mat-game.narod.ru/  йамейамжпесзая вжйкасмжза 
 

http://vschool.km.ru/
http://mat-game.narod.ru/
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