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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной рабочей программы по математике, рабочей программы воспитания. В рабочей 

программеучтены идеи и положения Концепции развития математического образования в 

РоссийскойФедерации.  

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина,геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математическогообразованияобучающихся; 

— развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательнойакт

ивности,исследовательскихумений,интересакизучениюматематики; 

— подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математикииокружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознаватьматематические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять 

освоенные умения длярешения практико-ориентированных задач, интерпретировать 

полученные результаты иоцениватьих на соответствиепрактической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5 классе — арифметическая и 

геометрическая,которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, 

однако, ненезависимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе 

происходитзнакомствос элементамиалгебры иописательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний 

онатуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительнойтехники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительнойкультуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки 

результатоввычислений. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало 

изученияобыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении 

дробей, 

когдапроисходитзнакомствососновнымиидеями,понятиямитемы.Приэтомрассмотрениеобыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, чтоцелесообразно с точки 

зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий сдесятичными дробями можно 

обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий собыкновенными дробями. 

Знакомство с десятичными дробями расширит возможности для пониманияобучающимися 

прикладного применения новой записи при изучении других предметов и 

припрактическомиспользовании. 

При обучении решению текстовых задач в 5 классе используются арифметические приёмы 

решения.Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, 

рассматриваютсязадачи следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность,на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с 

приёмами решениязадач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, 

представленной в форметаблицили диаграмм. 



В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраическихпредставлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекставводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде 

всего для записи общихутверждений и предложений, формул, в частности для вычисления 

геометрических величин, вкачестве«заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5 класса представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитиеобразного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это 

важный этап визучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, 

опирается нанаглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической 

деятельности,опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 

фигурами наплоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их 

нанелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе 

изучениянаглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, 

систематизируются ирасширяются. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет «Математика», 

которыйвключает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические 

сведения изалгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных 

часов внеделю,всего  170 учебных часов (34 учебных недели). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"МАТЕМАТИКА" 

Натуральныечислаинуль 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение натуральных чисел точками 

накоординатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как 

примернепозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных 

чисел,сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложениенатуральныхчисел;свойствонуляприсложении.Вычитаниекакдействие,обратноесложению. 

Умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении. Деление как 

действие,обратное умножению. Компоненты действий, связь между ними. Проверка 

результатаарифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) 

сложения иумножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для 

обозначениянеизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и 

кратные числа,разложение на множители. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 

10, 3, 9. 

Делениесостатком.Степеньснатуральнымпоказателем.Записьчиславвидесуммыразрядныхслагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения 

действий.Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов)сложения

иумножения,распределительного свойства умножения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. Обыкновенные дроби. Правильные 

инеправильные дроби. Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде неправильной 

дробии выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовойпрямой.Основноесвойстводроби.Сокращениедробей.Приведениедробикновомузнаменателю

. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей; взаимно-

обратныедроби. Нахождение части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. 

Представлениедесятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками 

на числовойпрямой.Сравнениедесятичныхдробей.Арифметическиедействиясдесятичнымидробями. 

Округлениедесятичныхдробей. 
 

Решениетекстовыхзадач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задачперебором всех возможных вариантов. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решениезадач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, расстояние; 

цена,количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, цены; расстояния, времени, 

скорости.Связьмеждуединицамиизмерениякаждойвеличины.Решениеосновныхзадачнадроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
 

Нагляднаягеометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная,многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Длина 

отрезка,метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр многоугольника. Измерение и 

построениеуглов с помощью транспортира. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

многоугольник;прямоугольник, квадрат; треугольник, о равенстве фигур. Изображение фигур, в том 

числе наклетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 



нелинованной 

иклетчатойбумаге.Использованиесвойствсторониугловпрямоугольника,квадрата.Площадь 



прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе 

фигур,изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления 

опространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. 

Изображениепростейших многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников(из бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. Единицыизмеренияобъёма. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношениемк достижениям российских математиков и российской математической школы, к 

использованию этихдостиженийвдругих науках и прикладныхсферах. 

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением 

оматематических основах функционирования различных структур, явлений, процедур 

гражданскогообщества(выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применениемдостиженийнауки,осознаниемважностиморально-

этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности,осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни 

для успешнойпрофессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным 

выбором ипостроением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личныхинтересови общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач,реше

ний,рассуждений;умениювидетьматематическиезакономерностивискусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основныхзакономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнауки

каксферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации;овладением языком математики и математической культурой как средством познания 

мира;овладениемпростейшиминавыкамиисследовательской деятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здоровогообраза жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическаяактивность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку 

и такого жеправадругого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранностиокружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающейсреды;осознаниемглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяусловия



мсоциальнойиприроднойсреды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентностичерез практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

приобретать всовместнойдеятельностиновые знания,навыкии компетенцииизопытадругих; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия,гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты 

собственныхзнанийи компетентностей, планироватьсвоё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов,требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулировать и 

оцениватьрискии последствия, формироватьопыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика»характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальнымикоммуникативнымидействиямииуниверсальнымирегулятивнымидействиями

. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивныхпроцессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических,исследовательскихопераций, уменийработатьс информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий,отношениймежду понятиями; 

— формулировать определения понятий; устанавливать существенный признак 

классификации,основаниядляобобщенияи сравнения,критерии проводимогоанализа; 

— воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные 

иотрицательные,единичные, частные иобщие; 

— условные;выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах,дан

ных,наблюдениях и утверждениях; 

— предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

— делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивныхумозаключений,умозаключений по аналогии; 

— разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводитьсамостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию,приводитьпримеры и контрпримеры; 

— обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения учебной 

задачи(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётомсамостоятельновыделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельноустанавливатьискомое иданное, формироватьгипотезу, 

— аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 



— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшоеисследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектовмеждусобой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов иобобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать 

предположения оегоразвитии вновых условиях. 

Работасинформацией: 

— выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решениязадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различныхвидови форм представления; 

— выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами,диаграммами,иной графикой и их комбинациями; 

— оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

илисформулированнымсамостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальныхнавыковобучающихся. 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

даватьпояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; в ходе 

обсуждениязадавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказыватьидеи,нацеленные на поискрешения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

— вкорректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

— представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта; 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории. 

Сотрудничество: 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решенииучебныхматематических задач; 

— принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы; 

— обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения,обменмнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированнымучастникамивзаимодействия. 



3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование смысловых установок 

ижизненныхнавыковличности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособреше

ния с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

икорректироватьварианты решений сучётом новой информации. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решенияматематическойзадачи; 

— предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

вдеятельностьнаосновеновыхобстоятельств,найденныхошибок,выявленныхтрудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 

объяснятьпричины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённомуопыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Числаивычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновеннымиидесятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенныедроби,д

есятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей числом и 

изображатьнатуральныечисла точками накоординатной (числовой)прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными дробями 

впростейшихслучаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений.Округлятьн

атуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечногопереборавсех возможных вариантов. 

Решатьзадачи,содержащиезависимости,связывающиевеличины:скорость,время,расстояние;цена,к

оличество, стоимость. 

Использоватькраткиезаписи,схемы,таблицы,обозначенияприрешениизадач.Пользоватьсяосно

внымиединицамиизмерения:цены,массы;расстояния,времени,скорости; 

выражатьодниединицывели-чинычерездругие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатойдиаграмме,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешенииза

дач. 

Нагляднаягеометрия 

Пользоватьсягеометрическимипонятиями:точка,прямая,отрезок,луч,угол,многоугольник,окружн

ость,круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрическихфигур. 



Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с многоугольниками: 

угол,вершина,сторона, диагональ;с окружностью:радиус, диаметр,центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощьюциркуляи линейки. 

Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью линейки, строить 

отрезкизаданнойдлины;строитьокружностьзаданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисления 

площадиипериметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхизпрямоугольников,

втомчислефигур,изображённыхнаклетчатойбумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; выражать 

одниединицывеличины черездругие. 

Распознаватьпараллелепипед,куб,использоватьтерминологию:вершина,реброгрань,измерения;находи

тьизмеренияпараллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицамиизмерени

яобъёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
№

п/п 

Наименованиеразделовит

емпрограммы 

Количествочасов Датаизуч

ения 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровые)образовательныересурсы 

всего контрольные

работы 

практические

работы 

Раздел1.Натуральныечисла.Действияснатуральнымичислами 

1.1. Десятичная 

системасчисления. 

1 0 0 02.09.2022 Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа;предлагатьиобсуждатьспособыупорядочиваниячисел; 

Устный

опрос; 

Урок«Ряднатуральныхчисел.Десятичнаясистемазапис

и натуральных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/31620

1/ 

1.2. Ряднатуральныхчисел. 1 0 0 05.09.2022 Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа;предлагатьиобсуждатьспособыупорядочиваниячисел; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Ряднатуральныхчисел.Десятичнаясистемазапис

и натуральных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/31620

1/ 

1.3. Натуральныйряд. 1 0 0 06.09.2022 Читать, записывать, сравнивать натуральные 

числа;предлагатьиобсуждатьспособыупорядочиваниячисел; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Представление натуральных чисел 

накоординатном луче» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492

/ 

1.4. Число0. 1 0 0 07.09.2022 Исследоватьсвойстванатуральногоряда,чисел0и1присложении

иумножении; 

Устный

опрос; 

Урок «Представление натуральных чисел 

накоординатном луче» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492

/ 

1.5. Натуральные числа 

накоординатнойпрямо

й. 

3 0 0 08.09.2022 Изображатькоординатнуюпрямую,отмечатьчислаточкаминак

оординатнойпрямой,находитькоординатыточки; 

Устный

опрос; 

Урок «Представление натуральных чисел 

накоординатном луче» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492

/ 

1.6. Сравнение, 

округлениенатуральны

хчисел. 

4 1 0 13.09.2022 Использоватьправилоокруглениянатуральныхчисел; Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок «Сравнение натуральных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232

/ 

1.7. Арифметические действия 

снатуральнымичислами. 

3 0 0 19.09.2022 Выполнять арифметические действия с 

натуральнымичислами,вычислятьзначениячисловыхв

ыраженийсоскобкамиибезскобок; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Сложение натуральных чисел. 

Законысложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294

/ 

 
Урок «Вычитание» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/


1.8. Свойствануляприсложениии 

умножении, 

свойстваединицыприумноже

нии. 

2 1 0 22.09.2022 Выполнять арифметические действия с 

натуральнымичислами,вычислятьзначениячисловыхв

ыраженийсоскобкамиибезскобок; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок «Сложение натуральных чисел. 

Законысложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294

/ 

 
Урок «Умножение. Законы умножения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667

/ 

 
Урок «Распределительный закон» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531

/ 

 
Урок «Умножение чисел столбиком» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/start/233859

/ 

1.9. Переместительное 

исочетательное 

свойствасложения и 

умножения,распределитель

ное свойствоумножения. 

2 0 0 26.09.2022 Выполнять арифметические действия с 

натуральнымичислами,вычислятьзначениячисловыхв

ыраженийсоскобкамиибезскобок; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Сложение натуральных чисел. 

Законысложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294

/ 

 
Урок «Умножение. Законы умножения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667

/ 

 
Урок«Сложениеивычитаниечиселстолбиком»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/start/316263/ 

 
Урок «Обобщение и систематизация знаний 

потеме«Сложениеивычитаниенатуральныхчисел»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/ 

 
Урок«Наименьшееобщеекратное(НОК)»(РЭШ)https://

resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/ 

1.10. Делителиикратныечисла,р

азложение числа 

намножители. 

4 0 0 28.09.2022 Формулировать определения делителя и кратного, 

называтьделителиикратныечисла;распознаватьпростыеисост

авныечисла;формулироватьиприменятьпризнакиделимостин

а2,3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простыемножители;находитьостаткиотделенияинеполноечас

тное; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Деление нацело» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037 

1.11. Делениесостатком. 5 0 0 04.10.2022 Формулировать определения делителя и кратного, 

называтьделителиикратныечисла;распознаватьпростыеисост

авныечисла;формулироватьиприменятьпризнакиделимостин

а2,3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простыемножители;находитьостаткиотделенияинеполноечас

тное; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Деление с остатком» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/325151 

 
Урок «Делители натурального числа» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487 

 
Урок«Наибольшийобщийделитель(НОД)»(РЭШ)https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/start/233735


1.12. Простыеисоставныечисла. 2 0 0 11.10.2022 Решать текстовые задачи арифметическим 

способом,использовать зависимости между величинами 

(скорость,время, расстояние; цена, количество, стоимость и 

др.):анализировать и осмысливать текст 

задачи,переформулироватьусловие,извлекатьнеобходимыедан

ные,устанавливать зависимости между величинами, 

строитьлогическуюцепочкурассуждений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Простые и составные числа» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626


1.13. Признакиделимостина2,5, 

10,3,9. 

4 0 0 13.10.2022 Формулировать определения делителя и кратного, 

называтьделителиикратныечисла;распознаватьпростыеисост

авныечисла;формулироватьиприменятьпризнакиделимостин

а2,3, 5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа на 

простыемножители;находитьостаткиотделенияинеполноечас

тное; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Признаки делимости» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275

/ 

 
Урок«Занимательныезадачипотеме«Делимостьнатура

льных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7744/start/313688

/ 

 
Урок «Делители натурального числа» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/start/233487

/ 

 
Урок «Свойства делимости» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/start/234293

/ 

 
Урок «Признаки делимости» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275

/ 

 
Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Делимость натуральных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657

/ 

1.14. Степеньснатуральным

показателем. 

3 1 0 19.10.2022 Записыватьпроизведениеввидестепени,читатьстепени,использ

овать терминологию (основание, 

показатель),вычислятьзначениястепеней; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок«Степеньснатуральнымпоказателем»(РЭШ)https:

//resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/ 

1.15. Числовые 

выражения;порядокде

йствий. 

2 0 0 24.10.2022 Формулировать и применять правила 

преобразованиячисловыхвыраженийнаосновесвойстварифмет

ическихдействий; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Числовые выражения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/325182

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/325275/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/313657/
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1.16. Решениетекстовыхзадачнав

се 

арифметическиедействия, 

на движение ипокупки 

5 0 0 26.10.2022 Решать текстовые задачи арифметическим 

способом,использовать зависимости между величинами 

(скорость,время, расстояние; цена, количество, стоимость и 

др.):анализировать и осмысливать текст 

задачи,переформулироватьусловие,извлекатьнеобходимыедан

ные,устанавливать зависимости между величинами, 

строитьлогическуюцепочкурассуждений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Задачи на движение» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696

/ 

 
Урок«Решениетекстовыхзадачспомощьюсложенияи 

вычитания» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/23382

8/ 

 
Урок «Решение текстовых задач с 

помощьюумножения и деления» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996

/ 

 
Урок «Задачи на части» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/start/325213

/ 

 
Урок«Задачинанахождениедвухчиселпоихсуммеиразно

сти» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/start/233766/ 

 
Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Натуральные числа и ноль» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150

/ 

Итогопоразделу: 43 
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Раздел2.Нагляднаягеометрия.Линиинаплоскости 

2.1. Точка,прямая,отрезок,луч. 1 0 0 08.11.2022 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 

используятерминологию, и изображать с помощью 

чертёжныхинструментов:точку,прямую,отрезок,луч,угол,лома

ную,окружность; 

Устный

опрос; 

Урок «Прямая, луч, отрезок» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461

/ 

2.2. Ломаная. 1 0 0 09.11.2022 Вычислятьдлиныотрезков,ломаных; Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Прямая, луч, отрезок» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461

/ 

2.3. Измерениедлины 

отрезка,метрические 

единицыизмерениядлины. 

1 0 0 10.11.2022 Распознавать,приводитьпримерыобъектовреальногомира,име

ющих форму изученных фигур, оценивать их 

линейныеразмеры; 

Устный

опрос; 

Урок «Измерение отрезков» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851

/ 

2.4. Окружностьикруг. 1 0 0 11.11.2022 Изображать конфигурации геометрических фигур 

изотрезков, окружностей, их частей на нелинованной 

иклетчатойбумаге;предлагать,описыватьиобсуждатьспособы,

алгоритмыпостроения; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Окружность и круг. Сфера и шар» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/3

12523/ 

2.5. Практическаяработа 

«Построениеузораизо

кружностей». 

1 0 1 14.11.2022 Изображать конфигурации геометрических фигур 

изотрезков, окружностей, их частей на нелинованной 

иклетчатойбумаге;предлагать,описыватьиобсуждатьспособы,

алгоритмыпостроения; 

Практическая

работа; 

Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Наглядные представления о геометрических 

фигурах»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7737/start/233673/ 

2.6. Угол. 1 0 0 15.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты 

дляпостроенияиизмерения:измерятьдлинуотрезка,величинууг

ла; строить отрезок заданной длины, угол, заданнойвеличины; 

откладывать циркулем равные отрезки, 

строитьокружностьзаданногорадиуса; 

Устный

опрос; 

Урок «Углы. Измерение углов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882

/ 

2.7. Прямой,острый,тупойир

азвёрнутыйуглы. 

1 0 0 16.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты 

дляпостроенияиизмерения:измерятьдлинуотрезка,величинууг

ла; строить отрезок заданной длины, угол, заданнойвеличины; 

откладывать циркулем равные отрезки, 

строитьокружностьзаданногорадиуса; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Метрические единицы длины» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456

/ 

2.8. Измерениеуглов. 4 0 0 17.11.2022 Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатойбумагепрямой,острый,тупой,развёрнутыйуглы;срав

ниватьуглы; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Углы. Измерение углов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882

/ 

2.9. Практическаяработа 

«Построениеуглов»Практи

ческаяработа 

«Построениеуглов» 

1 0 1 23.11.2022 Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатойбумагепрямой,острый,тупой,развёрнутыйуглы;срав

ниватьуглы; 

Практическая

работа; 

Урок «Углы. Измерение углов» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882

/ 

Итогопоразделу: 12 
      

Раздел3.Обыкновенныедроби 

3.1. Дробь. 2 0 0 24.11.2022 Моделироватьвграфической,предметнойформе,спомощьюком

пьютера понятия и свойства, связанные с 

обыкновеннойдробью; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Понятие дроби» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719

/ 
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3.2. Правильные и 

неправильныедроби. 

2 0 0 28.11.2022 Формулировать, записывать с помощью букв 

основноесвойство обыкновенной дроби; использовать 

основноесвойстводробидлясокращениядробейиприведениядр

обикновомузнаменателю; 

Устный

опрос; 

Урок «Равенство дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488

/ 

3.3. Основноесвойстводроби. 3 0 0 30.11.2022 Выполнять арифметические действия с 

обыкновеннымидробями; применять свойства 

арифметических действий длярационализациивычислений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Нахождение целого по его 

части»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/2

87920/ 

3.4. Сравнениедробей. 3 0 0 05.12.2022 Читатьизаписывать,сравниватьобыкновенныедроби,предлагат

ь, обосновывать и обсуждать способыупорядочиваниядробей; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Сравнение дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239

/ 

3.5. Сложениеивычитаниео

быкновенныхдробей. 

8 0 0 08.12.2022 Выполнять арифметические действия с 

обыкновеннымидробями; применять свойства 

арифметических действий длярационализациивычислений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Сложениедробейсодинаковымзнаменателем»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/Уро

к«Сложениедробейсразнымизнаменателями»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7773/start/272387/

Урок «Законы сложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7772/start/2

34510/Урок «Законы сложения. Решение задач 

сиспользованием законов сложения» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7787/start/2

87982/Урок «Вычитание дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/3

13328/ 

3.6. Смешаннаядробь. 6 1 0 20.12.2022 Представлятьсмешаннуюдробьввиденеправильнойивыделятьц

елуючастьчислаизнеправильнойдроби; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Сложение и вычитание дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/start/3133

59/Урок«Переносзапятойвположительнойдесятичной

дроби» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/2359

67/Урок «Понятие смешанной дроби» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/start/2882

62/Урок «Сложение смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/2333

32/Урок «Вычитание смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/3079

92/Урок «Решение задач с применением 

свойстввычитания смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/start/2333

01/Урок «Умножение смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/2882

93/Урок «Деление смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/start/2742

66/ 
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3.7. Умножение и 

делениеобыкновенных 

дробей;взаимно-

обратныедроби. 

11 0 0 09.01.2023 Выполнять арифметические действия с 

обыкновеннымидробями; применять свойства 

арифметических действий длярационализациивычислений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Умножениенатуральногочисланадробь»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/ 

Урок«Решениезадачнаприменениеумножениядробина 

натуральное число и умножение дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/start/234138/ 

Урок «Законы умножения. Распределительный 

закон»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7767/start/234541/

Урок «Деление дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/2

34944/Урок«Решениезадачсиспользованиемделе

ниядробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/start/3

07961/ 

3.8. Решениетекстовыхзадач,сод

ержащихдроби. 

4 0 0 24.01.2023 Решатьтекстовыезадачи,содержащиедробныеданные,изад

ачинанахождениечастицелогоицелогопоегочасти;выявля

тьихсходстваиразличия; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Нахождениечастицелогоицелогопоегочасти» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/start/313390

/ 

3.9. Основныезадачинадроби. 6 0 0 30.01.2023 Выполнять арифметические действия с 

обыкновеннымидробями; применять свойства 

арифметических действий длярационализациивычислений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Решение задач с применением 

правилумножения и деления смешанных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7758/conspect/23

3269/ 

3.10. Применениебуквдлязаписим

атематических 

выраженийипредложений 

3 0 0 07.02.2023 Формулировать, записывать с помощью букв 

основноесвойство обыкновенной дроби; использовать 

основноесвойстводробидлясокращениядробейиприведениядр

обикновомузнаменателю; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Смешанные дроби» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7757/start/2334

25/Урок «Координатный луч» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/3138

12/Урок«Представлениедробейнакоординатномлуче»

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/325399/Уро

к«Занимательныезадачипотеме«Смешанныедроби» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/2335

49/ 

Урок«Задачинадроби(нахождениечастиотцелого)»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/ 

Итогопоразделу: 48 
      

Раздел4.Нагляднаягеометрия.Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 0 10.02.2023 Описывать,используятерминологию,изображатьспомощьючер

тёжных инструментов и от руки, моделировать из 

бумагимногоугольники; 

Устный

опрос; 

Урок «Многоугольники» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/32530

6/Урок«Геометрическиефигуры.Геометрическиетела»

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

4.2. Четырёхугольник,прямо

угольник,квадрат. 

1 0 0 13.02.2023 Приводитьпримерыобъектовреальногомира,имеющихформу 

многоугольника, прямоугольника, 

квадрата,треугольника,оцениватьихлинейныеразмеры; 

Устный

опрос; 

Урок «Четырёхугольники» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518

/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/


4.3. Практическаяработа 

«Построениепрямоугольника

сзаданнымисторонами на 

нелинованнойбумаге». 

1 0 1 14.02.2023 Строитьнанелинованнойиклетчатойбумагеквадратипрямоугол

ьниксзаданнымидлинамисторон; 

Практическая

работа; 

Урок«Площадьпрямоугольника.Единицыплощади»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/ 

4.4. Треугольник. 1 0 0 15.02.2023 Изображать остроугольные, прямоугольные и 

тупоугольныетреугольники; 

Устный

опрос; 

Урок «Треугольники» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913

/ 

4.5. Площадь и 

периметрпрямоугольника 

имногоугольников,составл

енных изпрямоугольников, 

единицыизмеренияплощад

и. 

2 0 0 16.02.2023 Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника,многоугольника;площадьпрямоугол

ьника,квадрата; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Площадь прямоугольника» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820

/ 

4.6. Периметрмногоугольника. 4 1 0 20.02.2023 Использовать свойства квадратной сетки для 

построенияфигур;разбиватьпрямоугольникнаквадраты,треуг

ольники;составлять фигуры из квадратов и 

прямоугольников 

инаходитьихплощадь,разбиватьфигурынапрямоугольникии

квадратыинаходитьихплощадь; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок «Занимательные задачи по теме 

«Измерениевеличин»(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/l

esson/7726/start/234603/Урок«Обобщениеисистемати

зациязнанийпотеме 

«Измерение величин» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634

/ 

Итогопоразделу: 10 
      

Раздел5.Десятичныедроби 

5.1. Десятичнаязаписьдробей. 4 0 0 27.02.2023 Представлятьдесятичнуюдробьввидеобыкновенной,читатьи 

записывать, сравнивать десятичные дроби, 

предлагать,обосновывать и обсуждать способы 

упорядочиваниядесятичныхдробей; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Понятиеположительнойдесятичнойдроби»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/ 

5.2. Сравнение 

десятичныхдробей. 

8 0 0 03.03.2023 Выявлять сходства и различия правил 

арифметическихдействийснатуральнымичисламиидесятичны

мидробями,объяснятьих; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Сравнениеположительныхдесятичныхдробей»(РЭ

Ш) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/ 

5.3. Действия с 

десятичнымидробями. 

11 1 0 16.03.2023 Выполнятьарифметическиедействиясдесятичнымидробями; 

выполнять прикидку и оценку результатавычислений; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок«Сложениеположительныхдесятичныхдробей»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/

Урок «Вычитание положительных 

десятичныхдробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/3

06025/ 

.5.4. Округление 

десятичныхдробей. 

4 0 0 07.04.2023 Применятьправилоокруглениядесятичныхдробей; Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Переносзапятойвположительнойдесятичнойдро

би» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/23596

7/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/start/234634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/start/236092/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6899/start/235967/


5.5. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

7 0 0 13.04.2023 Решатьтекстовыезадачи,содержащиедробныеданные,инанах

ождениечастицелогоицелогопоегочасти;выявлятьихсходств

аиразличия; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Умножениеположительныхдесятичныхдробей.Ча

сть 1» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/ 

Урок«Умножениеположительныхдесятичныхдробей.Ча

сть 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/ 

Урок«Делениеположительныхдесятичныхдробей.Час

ть 1» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/2362

36/Урок«Делениеположительныхдесятичныхдробей.

Часть 2» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/2375

07/ 

5.6. Основныезадачинадроби. 4 0 0 24.04.2023 Моделировать ход решения задачи с помощью 

рисунка,схемы,таблицы.Приводить,разбирать,оцениватьразл

ичныерешения,записирешенийтекстовыхзадач; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Обобщениеисистематизациязнанийпотеме 

«Сложение, вычитание, умножение и 

делениеположительных десятичных дробей» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454

/ 

Итогопоразделу: 38 
      

Раздел6.Нагляднаягеометрия.Телаифигурывпространстве 

6.1. Многогранники. 1 0 0 28.04.2023 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мирепрямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники,описывать,используятерминологию,оцени

ватьлинейныеразмеры; 

Устный

опрос; 

Урок«Геометрическиефигуры.Геометрическиетела»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

6.2. Изображениемн

огогранников. 

1 0 0 03.05.2023 Приводить примеры объектов реального мира, 

имеющихформу многогранника, прямоугольного 

параллелепипеда,куба; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок«Геометрическиефигуры.Геометрическиетела»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

6.3. Модели 

пространственныхтел. 

1 0 0 04.05.2023 Исследовать свойства куба, 

прямоугольногопараллелепипеда,многогранников,использу

ямодели; 

Устный

опрос; 

Урок«Геометрическиефигуры.Геометрическиетела»(Р

ЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/ 

6.4. Прямоугольныйпара

ллелепипед,куб. 

2 0 0 05.05.2023 Распознаватьиизображатьразвёрткикубаипараллелепипеда; Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Прямоугольный параллелепипед» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368

/ 

6.5. Развёртки куба 

ипараллелепипед

а. 

1 0 0 11.05.2023 Распознаватьиизображатьразвёрткикубаипараллелепипеда; Устный

опрос; 

Урок «Объём прямоугольного 

параллелепипеда»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/ 

6.6.. Практическаяработа 

«Развёрткакуба». 

1 0 1 12.05.2023 Моделироватькубипараллелепипедизбумагиипрочихматериал

ов,объяснятьспособмоделирования; 

Практическая

работа; 

Урок «Объём прямоугольного 

параллелепипеда.Единицы объёма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360

/ 

6.7. Объём куба, 

прямоугольногопараллелепи

педа 

2 0 0 15.05.2023 Находитьизмерения,вычислятьплощадьповерхности;объёмкуб

а, прямоугольного параллелепипеда; исследоватьзависимость 

объёма куба от длины его ребра, выдвигать 

иобосновыватьгипотезу; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

Урок «Объём прямоугольного 

параллелепипеда.Единицы объёма» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360

/ 

Итогопоразделу: 9 
      

Раздел7.Повторениеиобобщение 
  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/start/308521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/start/236198/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/start/236236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/start/237507/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/start/235454/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7720/start/311052/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/325368/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/start/234820/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/


7.1. Повторение 

основныхпонятийиметодо

вкурса5класса,обобщение

знаний 

10 1 0 17.05.2023 Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральныечисла, обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнятьпреобразованиячисел; 

Выбиратьспособсравнениячисел,вычислений,применятьсвойс

тва арифметических действий для 

рационализациивычислений; 

Осуществлятьсамоконтрольвыполняемыхдействийисамопрове

ркурезультатавычислений; 

Решатьзадачиизреальнойжизни,применятьматематическиезна

ния для решения задач из других учебных предметов;Решать 

задачи разными способами, сравнивать 

способырешениязадачи,выбиратьрациональныйспособ; 

Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль;

Контрольная

работа; 

Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знанийпо темам «Делимость натуральных чисел» 

(РЭШ)https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/3252

44/Урок «Итоговое обобщение и систематизация 

знанийпотемам«Обыкновенныедробиисмешанныедр

оби»(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

Итогопоразделу: 10 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВПОПРОГРАММЕ 

170 7 4 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/


ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Темаурока Количествочасов Датаизуч

ения 

Виды,фо

рмыконт

роля 
всего контрольные

работы 

практические

работы 

1. Десятичная 

системасчисления. 

1 0 0  Устный

опрос; 

2. Ряднатуральныхчисел. 1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

3. Натуральныйряд. 1 0 0  Устный

опрос; 

4. Число0. 1 0 0  Устный

опрос; 

5. Координатный 

луч.Координаты. 

1 0 0  Устный

опрос; 

6. Построение точек 

сзаданнымикоординатами

. 

1 0 0  Устный

опрос; 

7. Натуральные числа 

накоординатной 

1 0 0  Письменный

контроль; 

8. Сравнение 

натуральныхчисел. 

1 0 0  Устный

опрос; 

9. Задания на 

сравнениенатуральн

ыхчисел. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

10. Округление 

натуральныхчисел. 

1 0 0  Устный

опрос; 

11. Контрольнаяработапотеме 

«Натуральныечисла» 

1 1 0  Контрольная

работа; 

12. Сложение 

натуральныхчиселиего

свойства. 

1 0 0  Устный

опрос; 

13. Вычитание 

натуральныхчисел.Свойств

авычитания 

1 0 0  Письменный

контроль; 

14. Вычитаниечиселвстолбик. 1 0 0  Письменный

контроль; 



15. Свойства нуля при 

сложениии умножении, 

свойстваединицыпри 

умножении. 

1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



 

16. Контрольнаяработапотеме 

«Сложение и 

вычитаниенатуральных

чисел». 

1 1 0  Контрольная

работа; 

17. Умножение.Переместитель

ное свойствоумножения. 

1 0 0  Устный

опрос; 

18. Сочетательное 

ираспределительное 

свойстваумножения. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

19. Делителиикратныечисла. 1 0 0  Устный

опрос; 

20. Делителиикратныечисла. 1 0 0  Письменный

контроль; 

21. Разложение числа 

намножители. 

1 0 0  Устный

опрос; 

22. Разложение числа 

намножители. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

23. Делениесостатком. 1 0 0  Устный

опрос; 

24. Делениесостатком. 1 0 0  Письменный

контроль; 

25. Нахождение остатка 

приделениинатуральныхчи

сел 

1 0 0  Устный

опрос; 

26. Нахождение остатка 

приделениинатуральныхчи

сел 

1 0 0  Письменный

контроль; 

27. Делениенатуральныхчисел. 1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

28. Простыеисоставныечисла. 1 0 0  Устный

опрос; 

29. Простыеисоставныечисла. 1 0 0  Письменный

контроль; 

30. Признакиделимостина2,5, 

10, 3, 9. 

1 0 0  Устный

опрос; 



31. Признакиделимостина2,5, 

10, 3, 9. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

32. Признакиделимостина2,5, 

10, 3, 9. 

1 0 0  Устный

опрос; 

33. Признакиделимостина2,5, 

10, 3, 9. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

34. Степень с 

натуральнымпоказател

ем. 

1 0 0  Устный

опрос; 

35. Нахождение степени 

числапо заданному 

основанию 

ипоказателюстепени. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

36. Контрольнаяработапотеме 

«Умножение и 

свойстваумножения. 

Деление 

состатком.Степеньчисла» 

1 1 0  Контрольная

работа; 

37. Числовые 

выражения;порядокде

йствий. 

1 0 0  Устный

опрос; 

38. Числовые 

выражения;порядокде

йствий. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

39. Решение текстовых задач 

навсе 

арифметическиедействия. 

1 0 0  Устный

опрос; 

40. Решение текстовых задач 

навсе 

арифметическиедействия. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

41. Решение текстовых задач 

надвижение. 

1 0 0  Устный

опрос; 

42. Решение текстовых задач 

надвижение. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

43. Решение текстовых 

задачнапокупки. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

44. Точка,прямая,отрезок,луч. 1 0 0  Устный

опрос; 



45. Ломаная. 1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 



46. Измерение длины 

отрезка,метрические 

единицыизмерениядлины. 

1 0 0  Устный

опрос; 

47. Окружностьикруг. 1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

48. Практическаяработа 

«Построение узора 

изокружностей». 

1 0 1  Практическая

работа; 

49. Угол. 1 0 0  Устный

опрос; 

50. Прямой, острый, тупой 

иразвёрнутыйуглы. 

1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

51. Транспортир. 

Алгоритмизмеренияугл

ов. 

1 0 0  Устный

опрос; 

52. Сравнениевеличинуглов. 1 0 0  Устный

опрос; 

53. Построение углов 

заданнойградусноймеры. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

54. Измерениеуглов. 1 0 0  Устный

опрос; 

55. Практическаяработа 

«Построениеуглов». 

1 0 1  Практическая

работа; 

56. Понятие 

обыкновеннойдроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

57. Действия с 

обыкновеннымидробями. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

58. Правильные и 

неправильныедроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

59. Правильные и 

неправильныедроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

60. Основноесвойстводроби. 1 0 0  Устный

опрос; 

61. Основноесвойстводроби. 1 0 0  Письменный

контроль; 



62. Решениезадач. 1 0 0  Письменный

контроль; 

63. Сравнениедробей. 1 0 0  Устный

опрос; 

64. Сравнениедробей. 1 0 0  Письменный

контроль; 

65. Задания на 

сравнениедробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

66. Сложение дробей 

содинаковымзнаменателем

. 

1 0 0  Устный

опрос; 

67. Сложение дробей 

содинаковымзнаменателем

. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

68. Сложение дробей с 

разнымизнаменателями. 

1 0 0  Устный

опрос; 

69. Сложение дробей с 

разнымизнаменателями. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

70. Вычитание дробей 

содинаковымизнаме

нателями. 

1 0 0  Устный

опрос; 

71. Вычитание дробей 

содинаковымизнаме

нателями. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

72. Решение задач 

сиспользованием 

вычитаниядробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

73. Решение задач 

сиспользованием 

вычитаниядробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

74. Смешанныечисла. 1 0 0  Устный

опрос; 

75. Смешанныечисла. 1 0 0  Письменный

контроль; 

76. Преобразованиянепра

вильной дроби 

всмешанное число 

исмешанного числа 

внеправильнуюдробь. 

1 0 0  Устный

опрос; 



77. Преобразованиянепра

вильной дроби 

всмешанное число 

исмешанного числа 

внеправильнуюдробь. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

78. Действия со 

смешаннымичислами.Ре

шениезадач. 

1 0 0  Устный

опрос; 

79. Контрольнаяработапотеме 

«Обыкновенныедроби». 

1 1 0  Контрольная

работа; 

80. Умножение 

натуральногочислана 

дробь. 

1 0 0  Устный

опрос; 

81. Умножение 

натуральногочислана 

дробь. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

82. Решение задач 

наприменение 

умножениядроби на 

натуральное 

числоиумножение дробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

83. Решение задач 

наприменение 

умножениядроби на 

натуральное 

числоиумножение дробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

84. Законы 

умножения.Распределител

ьныйзакон. 

1 0 0  Устный

опрос; 

85. Законы 

умножения.Распределител

ьныйзакон. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

86. Делениедробей. 1 0 0  Устный

опрос; 

87. Делениедробей. 1 0 0  Письменный

контроль; 

88. Решение задач 

сиспользование

м 

1 0 0  Устный

опрос; 

89. Решение задач 

сиспользование

м 

1 0 0  Письменный

контроль; 



90. Взаимно-обратныедроби. 1 0 0  Письменный

контроль; 

91. Решение задач 

сприменением 

правилумножения и 

делениядробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 



92. Решение задач 

сприменением 

правилумножения и 

делениядробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

93. Решение задач 

сприменением 

правилумножения и 

делениядробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

94. Решение задач 

сприменением 

правилумножения и 

делениядробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

95. Контрольнаяработапотеме 

«Умножение и 

делениеобыкновенныхд

робей». 

1 0 0  Контрольная

работа; 

96. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

97. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

98. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

99. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

100. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

101. Применение букв для 

записиматематических 

выраженийипредложений. 

1 0 0  Устный

опрос; 

102. Применение букв для 

записиматематических 

выраженийипредложений. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

103. Применение букв для 

записиматематических 

выраженийипредложений. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

104. Многоугольники. 1 0 0  Устный

опрос; 

105. Четырёхугольник,прямо

угольник,квадрат. 

1 0 0  Устный

опрос; 



106. Практическаяработа 

«Построениепрямоуголь

ника сзаданными 

сторонами 

нанелинованнойбумаге». 

1 0 1  Практическая

работа; 

107. Треугольник. 1 0 0  Устный

опрос; 

108. Площадь и 

периметрпрямоугольника 

имногоугольников,составл

енных изпрямоугольников, 

единицыизмеренияплощад

и. 

1 0 0  Устный

опрос; 

109. Площадь и 

периметрпрямоугольника 

имногоугольников,составл

енных изпрямоугольников, 

единицыизмеренияплощад

и. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

110. Периметрмногоугольника. 1 0 0  Устный

опрос; 

111. Периметрмногоугольника. 1 0 0  Письменный

контроль; 

112. Решение задач на площадь 

ипериметр прямоугольника 

имногоугольников. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

113. Контрольнаяработапотеме 

«Многоугольники» 

1 1 0  Контрольная

работа; 

114. Представление 

одесятичныхдробях

. 

1 0 0  Устный

опрос; 

115. Чтение и запись 

десятичныхдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

116. Название 

разрядовдесятичных знаков 

в записидесятичныхдробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

117. Запись 

обыкновенныхдробей в 

виде десятичныхдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

118. Сравнение 

десятичныхдробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 



119. Сравнение 

десятичныхдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

120. Задания на 

сравнениедесятичны

хдробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

121. Задания на 

сравнениедесятичны

хдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

122. Сложение 

положительныхдесятичны

хдробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

123. Сложение 

положительныхдесятичны

хдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

124. Вычитание 

положительныхдесятичных

дробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

125. Вычитание 

положительныхдесятичных

дробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

126. Умножение 

десятичныхдробей на 10, 

100, 1000 ит.д. 

1 0 0  Устный

опрос; 

127. Умножение 

двухдесятичныхдро

бей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

128. Умножение 

двухдесятичныхдро

бей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

129. Умножение 

десятичныхдробей на 0,1; 

0,01; 0,001 ит.д. 

1 0 0  Устный

опрос; 

130. Умножение 

десятичныхдробей на 0,1; 

0,01; 0,001 ит.д. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

131. Деление десятичной 

дробина10. 100, 1000 и т.д. 

1 0 0  Устный

опрос; 

132. Деление десятичной 

дробинадесятичную. 

1 0 0  Устный

опрос; 

133. Деление десятичной 

дробинадесятичную. 

1 0 0  Письменный

контроль; 



134. Нахождение 

значенийвыражений. 

1 0 0  Устный

опрос; 

135. Нахождение 

значенийвыражений. 

1 0 0  Письменный

контроль; 



136. Контрольнаяработапотеме 

«Действия с 

десятичнымидробями». 

1 1 0  Контрольная

работа; 

137. Округление 

десятичныхдробей. 

1 0 0  Устный

опрос; 

138. Округление 

десятичныхдробей. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

139. Задания на 

выполнениеприкидки 

результатоввычислени

й 

1 0 0  Устный

опрос; 

140. Задания на 

выполнениеприкидки 

результатоввычислени

й 

1 0 0  Письменный

контроль; 

141. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Устный

опрос; 

142. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

143. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

144. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

145. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

146. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

147. Решение текстовых 

задач,содержащихдроби. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

148. Основныезадачинадроби. 1 0 0  Письменный

контроль; 

149. Основныезадачинадроби. 1 0 0  Письменный

контроль; 

150. Основныезадачинадроби. 1 0 0  Практическая

работа; 

151. Основныезадачинадроби. 1 0 0  Письменный

контроль; 

152. Многогранники. 1 0 0  Устный

опрос; 



153. Изображениемн

огогранников. 

1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

154. Модели 

пространственныхтел. 

1 0 0  Устный

опрос; 

155. Прямоугольный

параллелепипед. 

1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

156. Куб. 1 0 0  Устныйопро

с;Письменн

ыйконтроль; 

157. Развёртки куба 

ипараллелепипед

а. 

1 0 0  Устный

опрос; 

158. Практическаяработа 

«Развёрткакуба». 

1 0 1  Практическая

работа; 

159. Объёмкуба. 1 0 0  Устный

опрос; 

160. Объем 

прямоугольногопаралл

елепипеда. 

1 0 0  Письменный

контроль; 

161. Повторениепотеме 

«Координатный 

луч.Сравнение 

натуральныхчисел» 

1 0 0  Устный

опрос; 

162. Повторениепотеме 

«Сложение и 

вычитаниенатуральных

чисел. 

Свойствасложения» 

1 0 0  Письменный

контроль; 

163. Повторениепотеме 

«Умножение. 

Деление.Деление с остатком. 

Степеньчисла» 

1 0 0  Устный

опрос; 

164. Повторениепотеме 

«Умножение. 

Деление.Деление с остатком. 

Степеньчисла» 

1 0 0  Письменный

контроль; 



165. Повторение по теме 

«Дробии деление 

натуральныхчисел.Смешан

ныечисла» 

1 0 0  Устный

опрос; 

166. Повторение по теме 

«Дробии деление 

натуральныхчисел.Смешан

ныечисла» 

1 0 0  Письменный

контроль; 

167. Повторениепотеме 

«Действия с 

десятичнымидробямидеся

тичныхдробей» 

1 0 0  Устный

опрос; 

168. Повторениепотеме 

«Действия с 

десятичнымидробямидеся

тичныхдробей» 

1 0 0  Письменный

контроль; 

169. Итоговая 

контрольнаяработа 

1 1 0  Контрольная

работа; 

170. Анализконтрольнойработы 1 0 0  Устный

опрос; 

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВ

ПОПРОГРАММЕ 

170 7 4 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Истомина Н.Б., Горина О.П., Тихонова Н.Б., Математика, 5 класс, АО "Издательство 

"Просвещение";Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Александрова Л.А., Шварцбурд С.И., 

Математика, 5класс,АО"Издательство "Просвещение"; 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и другие, Математика (2 части), 5 класс, 

АО"Издательства"Просвещение"; 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математика,5 класс, Общество 

сограниченнойответственностью"ИОЦМнемозина"; 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (2 части),5 класс, ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний";АО"Издательство Просвещение"; 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и другие, Математика,5 класс, Акционерное 

общество"Издательство"Просвещение"; 

КозловВ.В.,НикитинА.А.,БелоносовВ.С.идругие;подредакциейКозловаВ.В.иНикитинаА.А.,Математик

а,5класс,ООО"Русское слово-учебник"; 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика,5 

класс,Обществосограниченнойответственностью"ИздательскийцентрВЕНТАНА-

ГРАФ";Акционерноеобщество"Издательство Просвещение"; 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и другие, Математика, 5 класс, 

Акционерноеобщество"Издательство "Просвещение"; 

Ткачёва М.В., Математика,5 класс, Акционерное общество "Издательство 

"Просвещение";Ходот Т.Г., Ходот А.Ю., Велиховская В.Л., Математика. Наглядная 

геометрия, Акционерноеобщество"Издательство "Просвещение"; 

Панчищина В.А., Гельфман Э.Г., Ксенева В.Н. и другие, Математика. Наглядная 

геометрия,Акционерноеобщество "Издательство"Просвещение"; 

Шарыгин И.Ф., Ерганжиева Л.Н. , Математика. Наглядная геометрия, ООО "ДРОФА"; 

АО"ИздательствоПросвещение"; 

Бунимович Е.А., Дорофеев Г.В., Суворова С.Б. и другие, Математика, 5 класс, Акционерное 

общество"Издательство"Просвещение". 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И., Математика,5 класс, Общество 

сограниченнойответственностью"ИОЦМнемозина"; 

Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. Математика (2 части), 5 класс, ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний";АО"Издательство Просвещение"; 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. и другие, Математика, 5 класс, Акционерное 

общество"Издательство"Просвещение"; 

КозловВ.В.,НикитинА.А.,БелоносовВ.С.идругие;подредакциейКозловаВ.В.иНикитинаА.А.,Математик

а,5класс,ООО"Русское слово-учебник"; 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под редакцией Подольского В.Е. Математика, 5 

класс,Обществосограниченнойответственностью"ИздательскийцентрВЕНТАНА-

ГРАФ";Акционерноеобщество"Издательство Просвещение"; 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA- 

http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-


13442/DESIATICHNAIA-SISTEMA-SCHISLENIIA-RIMSKAIA-NUMERATCIIA-

13051HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-

13442HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-

13442/OPREDELENIE-KOORDINATNOGO-LUCHA-

13495HTTPS://SKYSMART.RU/ARTICLES/MATHEMATIC/SVOJSTVA-SLOZHENIYA-I-

VYCHITANIYAHTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7723/CONSPECT/272293/HTTPS://INTE

RNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/6-KLASS/DELIMOST-CHISEL/DELITELI-I- 

KRATNYE?BLOCK=PLAYER 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-

13744/DELENIE-S-OSTATKOM-PONIATIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-

13672HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-

13968/PROSTYE-I-SOSTAVNYE-CHISLA-RAZLOZHENIE-NATURALNOGO-CHISLA-NA- 

PROSTYE-MNOZ_-13984 

http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-
http://www.yaklass.ru/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

1. Линейкаклассная 

2. Треугольникклассный(45°,45°)3.

треугольник классный (30°, 

60°)4.транспортирклассный 

5. циркульклассный 

6. наборклассногоинструмента7

.рулетка 

8.мел 

белый9.мелцв

етной. 

 
Моделидляизучениягеометрическихфигур–

частицелогонакруге,тригонометрическийкруг,стереометричныйнабор,наборыгеометрическихмоделей 

ифигурсразверткой. 

 
Печатныематериалыдляраздачинауроках–

портретывыдающихсяученыхвобластиматематики,дидактическиематериалыпо алгебреи 

геометрии,комплекты таблиц. 

 
Технические средства обучения компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, 

интерактивнаядоска. 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХИПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ 

1. Линейкаклассная 

2. Треугольникклассный(45°,45°)3.

треугольник классный (30°, 

60°)4.транспортирклассный 

5. циркульклассный 

6. наборклассногоинструмента7

.рулетка 

8.мел 

белый9.мелцв

етной. 
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