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Пояснительная записка 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета математика на уровне основного общего образования 

предусмотрено 374 часа. В 5 классе отводится 5 часов в неделю из обязательной части примерного 

учебного плана. 

Общее количество часов в год — 170 часов. 

Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 

Рабочая программа составлена на 170 часов (из них 2 часа резервных). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 

(полугодии, 
четверти) 

Контрольные 
работы 

I 8 5 40 КР1, КР2 

II 8 5 40 КР5, КР4 

III 10 5 50 КР5, КР6, КР7 

IV 8 5 40 КР8, КР9, КР10 

Итого в год: 34 

 

170  

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу 

Изучение темы "Угол. Многоугольники" перенесено на конец года. Это сделано с целью 

увеличения времени на освоение одного из самых сложных разделов математики 5 класса «Действия с 

десятичными дробями».  

Описание УМК 

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Для учителя: 

1. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2013 

Электронные ресурсы 

1. ЭФУ Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

2. ЯКласс — образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и родителей. Сайт 

www.yaklass.ru 

http://www.yaklass.ru/
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3. Сдам ГИА: Решу ВПР – образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей . Сайт https://math5-vpr.sdamgia.ru/ 

В случае обучения с использованием дистанционных технологий планируется использовать 

следующие образовательные ресурсы: 

• Гугл класс (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• Гугл Документы (URL: http://classroom.google.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ГуглМит (URL: https://meet.google.com ссылка от 15.07.2020) 

• Сайт ВКонтакте (URL: http://vk.com/ ссылка от 15.07.2020) 

• ЯндексУчебник (URL: https://education.yandex.ru/  ссылка от 15.07.2020) 

• ЯКласс (URL: https://www.yaklass.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

• UCHI RU (URL: https://uchi.ru/ ссылка от 15.07.2020) 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ, 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в 

ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 

• опрос по теоретическому материалу курса; 

• ответы учащихся у доски; 

• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера (после закрепления 

изученного); 

• 10 контрольных работ (включая итоговую). 

Применяемые технологии обучения 

Изучение курса ведется по классно-урочной системе с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. 

Типы уроков, используемые при реализации данной программы: 

• урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

• урок закрепления знаний; 

• урок комплексного применения знаний, умения и способов деятельности; 

• урок обобщения и систематизации знаний; 

• урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся; 

• комбинированный урок. 

Формы организации обучения: 

• фронтальные; 

https://math5-vpr.sdamgia.ru/
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
https://meet.google.com/
http://vk.com/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
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• групповые; 

• индивидуальные. 

Применяемые технологии связаны в основном с групповыми методами работы при изучении и 

закреплении нового материала и индивидуальной работе при отработке материала, связанного с 

пробелами в знаниях: технология организации самостоятельной работы, развития критического 

мышления через чтение и письмо, проблемно-диалогового обучения, самоконтроля, а также ИКТ 

технологии. Технология «учебного портфолио», проектной и исследовательской деятельности, 

технологии дистанционного, перевернутого и смешанного обучения. 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса математики в 5 классе рабочая программа обеспечивает 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной 

образовательной траектории; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в умении 

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и 

вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать 

позицию собеседника, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. Формирование представления об изучаемых математических 

понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений; 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

2. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

3. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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4. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

5. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Коммуникативные УУД: 

1. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие 

способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД 

1. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

3. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

4. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

5. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

6. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

7. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

8. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

9. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

10. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом; 

Предметные результаты: 

В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, задающими 

уровень обязательной подготовки: 
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1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Арифметика 

• понимать особенности десятичной системы 
счисления; 

• использовать понятия, связанные с 
делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, 
выбирая наиболее подходящую в зависимости 
от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные 
числа; 

• выполнять вычисления с рациональными 
числами, сочетая устные и письменные 

• оперировать позиционными системами 
счисления и основаниями, отличными от 10; 

• использовать представления о натуральных 
числах и свойствах делимости; 

• использовать приёмы, рационализирующие 
вычисления, приобрести навык 
контролировать вычисления, выбирая 
подходящий для ситуации способ. 

В повседневной жизни 

• использовать вычислительные навыки при 
решении жизненных задач, в реальных 
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приёмы вычислений, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с 

процентами, в ходе решения математических 
задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между 
величинами (расстояние, время; температура и 
т. п.). 

В повседневной жизни 

• оценивать результаты вычислений при 
решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных 
ситуациях; 

ситуациях 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• выполнять операции с числовыми 
выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных 
выражений (раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые 
задачи алгебраическим методом. 

В повседневной жизни 

• составлять числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных 
предметов. 

• составлять и решать линейные уравнения при 
решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 

 

• использовать представления о буквенных 
выражениях и их преобразованиях; 

• оперировать специальными приёмами решения 
уравнений, применять аппарат уравнений для 
решения как текстовых, так и практических 
задач. 

В повседневной жизни 

• составлять и оценивать числовые выражения 
при решении практических задач и задач из 
других учебных предметов. 

• составлять и решать линейные к ним 
сводящиеся, системы линейных уравнений при 
решении задач других учебных предметов; 

• уметь интерпретировать полученный при 
решении уравнения или системы результат в 
контексте заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи. 

Наглядная геометрия 

• строить углы, определять их градусную меру; 
• распознавать и изображать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, правильной 
пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки 
фигуры, линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 
параллелепипеда и куба. 

В повседневной жизни 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и 
в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и 
их элементы; 

• вычислять объём пространственных 
геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

• оперировать представлениями о 
пространственных геометрических фигурах; 

В повседневной жизни 

• применять развёртки для выполнения 
практических расчетов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• решать комбинаторные задачи на нахождение 
количества объектов или комбинаций. 

В повседневной жизни 

• использовать простейшие способы 
представления и анализа статистических 
данных; 

• пользоваться некоторыми специальными 
приёмам решения комбинаторных задач. 

В повседневной жизни 

• использовать первоначальный опыт 
организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять 
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их анализ, представлять результаты опроса в 
виде таблицы, диаграммы; 
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Учебно-тематическое планирование 

170 часов (5 часов в неделю) 

Раздел Количество часов по программе 
Натуральные числа 20 
Сложение и вычитание натуральных чисел 16 
Умножение и деление натуральных чисел 37 
Обыкновенные дроби 18 
Десятичные дроби 48 
Угол. Многоугольники 17 
Повторение и систематизация полученных знаний 14 

ИТОГО 170 

1. Натуральные числа (20 часов). 
Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Цифры. Классы и разряды натуральных чисел.. 

Десятичная запись натуральных чисел. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых. 
Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка. Измерение длины отрезка. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Равные отрезки. Ломаная, её вершина, звенья. Длина 
ломаной. Замкнутая ломаная. 

Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч. начало отсчёта. Единичный отрезок. 
Координата точки. 

Сравнение натуральных чисел. Единицы измерения массы. 
Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа». 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (16часов). 
Сложение натуральных чисел. Компоненты действия сложения. Свойства 1 и 0 при сложении. 

Письменное сложение. Свойства сложения. Применение свойств сложения для рационализации 
вычислений и упрощения выражений. Решение текстовых задач с помощью сложения арифметическим 
способом. 

Вычитание натуральных чисел. Компоненты вычитания. Свойства 1 и 0 при вычитании. 
Письменное вычитание. Свойства вычитания. Применение свойств вычитания для рационализации 
вычислений и упрощения выражений. Решение текстовых задач с помощью вычитания арифметическим 
способом. Выполнения совместных действий сложения и вычитания. Решение текстовых задач с 
помощью сложения и вычитания арифметическим способом. 

Числовые выражения. Значение числового выражения. Буквенные выражения. Формулы. 
Формулы периметра прямоугольника и квадрата. Формула пути. Нахождение значения буквенного 
выражения. Составление формул к задачам. 

Уравнения. Корень уравнения. Нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого. Решение двухкомпонентных уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов).  
Умножение натуральных чисел. компоненты умножения. Свойства 1 и 0 при умножении. 

Письменное умножение. Выполнение совместных действий сложения, вычитания и умножения. 
Решение текстовых задач с помощью умножения арифметическим способом. Решение текстовых задач 
на движение. Переместительное, сочетательное и распределительное умножения. Раскрытие скобок. 
применение свойств умножения для рационализации вычислений и упрощения выражений. 

Деление натуральных чисел. компоненты деления. Свойства нуля при делении. Письменное 
деление. Выполнение совместных действий сложения, вычитания, умножения и деления. Решение 
текстовых задач с помощью деления арифметическим способом. Решение текстовых задач на движение. 
нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Решение многокомпонентных уравнений. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений Деление с остатком. Формула деления с остатком. 
Степень числа с натуральным показателем. Основание и показатель степени. Квадрат и куб числа. 
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Порядок действий в числовых выражениях. 
Понятие и свойства площади. Измерение площади. Единицы площади. Площадь прямоугольника 

и квадрата. Решение задач на нахождение площадей. 
Наглядные представления о пространственных фигурах. Прямоугольный параллелепипед. Рёбра, 

вершины и грани прямоугольного параллелепипеда. Свойства противоположных граней 
прямоугольного параллелепипеда. Измерения прямоугольного параллелепипеда. Развёртка 
прямоугольного параллелепипеда. Куб. Многогранник. Пирамида. вершина, рёбра и грани пирамиды. 
Геометрическое тело. 

Объём. Свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. решение задач на 
нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Комбинаторные задачи. Дерево возможных вариантов. 
Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и деление натуральных чисел.». 
Контрольная работа № 4 по теме «Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем» 

4. Обыкновенные дроби (18 часов). 
Обыкновенные дроби. Числитель и знаменатель дроби. Нахождение дроби от числа и числа по его 

дроби. Дробь, равная 1. Правильные и неправильные дроби. Сравнение обыкновенных дробей с 
равными знаменателями и с одинаковыми числителями. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. Деление и дроби. Запись натурального числа в виде дроби с любым знаменателем. 
Смешанные числа. Преобразование неправильной дроби в смешанное число. Преобразование 
смешанного числа в неправильную дробь. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Контрольная работа № 5по теме «Обыкновенные дроби» 

5. Десятичные дроби (48 часов). 
Десятичные дроби. Разряды десятичных дробей. Сравнение десятичных дробей. Округление 

натуральных чисел и десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки 
результатов вычислений. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. Выполнение совместных действий сложения и 
вычитания десятичных дробей. Решение текстовых задач на движение по реке арифметическим 
способом. Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. Применение свойств сложения и 
вычитания десятичных дробей для рационализации вычислений и упрощения выражений. Решение 
тестовых задач с помощью сложения и вычитания десятичных дробей арифметическим способом. 
Решение уравнений на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Умножение десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. Умножение десятичных дробей. Умножение 
десятичных дробей на 0,01, 0,001, 0,0001 и т.д. Выполнение совместных действий сложения, вычитания 
и умножения десятичных дробей. Свойства умножения десятичных дробей. Применение свойств 
умножения десятичных дробей для рационализации вычислений и упрощения выражений. Решение 
тестовых задач с помощью умножения десятичных дробей арифметическим способом. 

Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и 
т.д. Деление на десятичную дробь. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Выполнение совместных действий над десятичными дробями. 
Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение текстовых задач арифметическим способом и с 
помощью уравнений.  

Среднее арифметическое. Решение задач на нахождение средних величин. 
Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
Контрольная работа № 6 по теме «сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление десятичных дробей». 

Контрольная работа № 8 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 

6. Угол. Многоугольники (17 часов). 
Угол. Вершина и стороны угла. Равные углы. Биссектриса угла. Развернутый угол. Острый угол. 

Тупой угол. Прямой угол. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 



11 

 

транспортира. 
Многоугольник. Равные многоугольника. Равные геометрические фигуры. Периметр 

многоугольника. 
Треугольник. Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный треугольник. Равнобедренный 

треугольник, его основание и боковые стороны. Равносторонний треугольник. Периметр 
равностороннего треугольника.  

Прямоугольник. Свойство противолежащих сторон прямоугольника. Формула для нахождения 
периметра прямоугольника. Квадрат. Фигуры, симметричные относительно прямой. Ось симметрии 
фигуры. 

Контрольная работа № 9 по теме «Угол. Многоугольники». 

7.Повторение и систематизация полученных знаний. 
Контрольная работа №10 (итоговая.) 
 



12 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ урока № § 

 
Тема урока Практика Контроль 

Планируемые предметные 
результаты обучения 

Применени
е ИКТ 

Сроки изучения 

В 
году 

В 
главе 

Фактическ
ие 

планируем
ые 

Глава 1. Натуральные числа (20ч) 

1.  1.  1 Ряд натуральных чисел 

Решение упражнений на 
применение свойств 
натурального ряда 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
натуральные числа, находить 
число, которое в натуральном ряду 
следует за данным числом, и 
число, которое в натуральном ряду 
является предыдущим 

данному числу. 

презентация   

2.  2.  1 
Ряд натуральных чисел. 
Решение задач 

Решение упражнений на 
применение свойств 
натурального ряда 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
свойства натурального ряда. 

презентация   

3.  3.  2 
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

Решение упражнений на чтение и 
запись многозначных чисел, 
представление числа в виде 
суммы разрядных слагаемых 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится записывать и 
читать многозначные числа, 
представлять число в виде 
разрядных слагаемых. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

4.  4.  2 
Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

Решение упражнений на чтение и 
запись многозначных чисел, 
представление числа в виде 
суммы разрядных слагаемых 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
изученные понятия при решении 
задач. 

презентация   

5.  5.  2 

Десятичная запись 

натуральных чисел. 
Решение задач. 

Решение упражнений на чтение и 
запись многозначных чисел, 
представление числа в виде 
суммы разрядных слагаемых 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится применять 
изученные понятия при решении 
задач. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

6.  6.  3 Отрезок. Длина отрезка. 

Решение упражнений на 
измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной 
длины 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
на чертежах геометрические 
фигуры: точку, отрезок; получит 
навыки измерения длины отрезка и 
построения отрезка заданной 
длины 

Презентаци
я 

  

7.  7.  3 
Отрезок. Длина отрезка. 
Решение задач. 

Решение упражнений на 
измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной 
длины. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи на 
измерение длины отрезка и 
построение отрезка заданной 
длины. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

8.  8.  3 Ломаная. Решение упражнений на 
измерение длины ломаной 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

Учащийся научится распознавать 
на чертежах геометрическую 

Электронны
й учебник 
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обучающая с/р фигуру — ломаную, получит 
навыки измерения длины ломаной. 

от Lecta 

9.  9.  3 
Отрезок. Длина отрезка. 
Ломаная. 

Решение упражнений на 
измерение длины ломаной 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать задачи 
разного уровня сложности на 
измерение длины отрезка и 
ломаной, построение отрезка 
заданной длины. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

10.  10.  4 Плоскость. Прямая. 
Решение упражнений на 

распознавание на чертежах 
плоскости, прямой, луча 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
на чертежах геометрические 
фигуры — плоскость, прямую, 
луч. 

Презентаци
я 

  

11.  11.  4 Прямая. Луч. 
Решение упражнений на 

построение плоскости, прямой, 
луча 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится выполнять 
геометрические построения 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

12.  12.  4 
Плоскость. Прямая. Луч. 
Решение задач. 

Решение упражнений на 

построение плоскости, прямой, 
луча 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи разного 
уровня сложности 

Презентаци
я 

  

13.  13.  5 
Шкала. Координатный 
луч. 

Решение упражнений на 
определение цены деления 
шкалы, координаты точки, 
построения точки с заданной 
координатой Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится приводить 
примеры приборов со шкалами, 
определять цену деления шкалы, 
читать показания некоторых 

приборов (термометра, 
спидометра, часов и т. д.), строить 
шкалы с заданным единичным 
отрезком, изображать 
координатный луч, 
искать на координатном луче 
точку с заданной координатой, 
определять координату точки. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

14.  14.  5 
Шкала. Координатный 
луч. 

Решение упражнений на 
определение координаты точки, 
построения точки с заданной 
координатой 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится строить 
координатный луч с выбранным 
единичным отрез ком, находить на 
координатном луче точку с 
заданной координатой и 
определять координату точки. 

Презентаци
я 

  

15.  15.  5 
Решение задач на 
координатном луче. Решение упражнений на 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится строить 
координатный луч с помощью 
выбранного единичного отрезка, 
строить на координатном луче 
точку с заданной координатой, 
определять координату точки. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

16.  16.  6 
Сравнение натуральных 
чисел 

Решение упражнений на 
сравнение натуральных чисел 

Решение у доски, 
само и 

Учащийся научится сравнивать 
натуральные числа, записывать 

Электронны
й учебник 
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взаимоконтроль результат сравнения в виде 
неравенства 

от Lecta 

17.  17.  6 

Сравнение натуральных 
чисел. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
сравнение натуральных чисел по 
их расположение на 
координатном луче 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится сравнивать 
натуральные числа, пользуясь 
рисунком (расположение чисел на 
координатном луче) 

Презентаци
я 

  

18.  18.  6 
Сравнение натуральных 
чисел. Решение задач. 

Решение упражнений на 
сравнение натуральных чисел 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки 
сравнения натуральных чисел 
разными способами 

Учебный 
портал 
«Решу 
ВПР» 

  

19.  19.  1-6 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала. 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Презентаци
я 

  

20.  20.   

Контрольная работа № 1 
по теме «Натуральные 
числа» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Натуральные числа» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

   

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (16 часов) 

21.  1.  7 
Сложение натуральных 
чисел. 

Решение упражнений на 
сложение натуральных чисел, 
текстовых задач арифметическим 
способом 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать 
натуральные числа в столбик, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом. 

Презентаци
я 

  

22.  2.  7 Свойства сложения 

Решение упражнений на 
применение свойств сложения 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
свойства сложения натуральных 
чисел 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

23.  3.  7 
Решение задач на свойства 
сложения. 

Решение упражнений на 
применение свойств сложения 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
свойства сложения натуральных 
чисел 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

24.  4.  7 
Сложение натуральных 
чисел. Свойства сложения 

Решение упражнений на 
применение свойств сложения Проверка д/з, 

ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится применять 
свойства сложения при 
вычислении значений выражений, 
решать текстовые задачи 
арифметическим способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

25.  5.  8 
Вычитание натуральных 
чисел 

Решение упражнений на 
вычитание натуральных чисел Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится вычитать 
натуральные числа устно и в 
столбик, понимать взаимосвязь 
между действиями сложения и 
вычитания. 

Презентаци
я 

  

26.  6.  8 

Вычитание натуральных 
чисел. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
вычитание натуральных чисел 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится вычитать 
натуральные числа, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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27.  7.  8 
Вычитание натуральных 
чисел. Решение задач. 

Решение упражнений на 
применение свойств вычитания 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится вычитать 
натуральные числа, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

28.  8.  8 
Правила вычитания 
натуральных чисел 

Решение упражнений на 
применение свойств вычитания 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
правила вычитания для 
эффективных приемов вычитания 
при упрощении выражений 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

29.  9.  8 
Вычитание натуральных 
чисел 

Решение упражнений на правила 
вычитания 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится применять 
правила вычитания 

Учебный 
портал 
«Решу 
ВПР» 

  

30.  10.  9 
Числовые и буквенные 
выражения.  Формулы. 

Решение упражнений на 
вычисление значений числовых и 
буквенных выражений 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
числовое и буквенное выражение, 
находить значение выражения при 
заданном значении буквы, 
значение величины по формуле. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

31.  11.  9 
Числовые и буквенные 
выражения.  Формулы. 

Решение упражнений на 
вычисление значений числовых и 
буквенных выражений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится находить 
значение выражения при заданном 
значении буквы, значение 
величины по формуле. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

32.  12.  9 Формулы. Решение задач. 

Решение упражнений на 
вычисление значений числовых и 
буквенных выражений 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки 
нахождения значения выражения 
при заданном значении буквы, 
значения величины по формуле. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

33.  13.  10 Уравнение 

Решение упражнений на поиск 
неизвестного компонента 
сложения или вычитания 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится решать 
уравнения с помощью правил 
нахождения неизвестного 
компонента сложения или 
вычитания 

Презентаци
я 

  

34.  14.  10 

Уравнение. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение задач с помощью 
уравнений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи с помощью 
уравнений 

Учебный 
портал 
«Решу 
ВПР» 

  

35.  15.  10 Уравнение. Решение задач. 
Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения 

ЯКласс   

36.  16.  7-9 

Контрольная работа № 2 
по теме «Сложение и 
вычитание натуральных 
чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Сложение и вычитание 
натуральных чисел» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

   

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 часов) 



16 

 

37.  1.  16 

Умножение. 
Переместительное 
свойство умножения 

Решение упражнений на 
умножение натуральных чисел 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится умножать 
натуральные числа устно и в 
столбик 

Презентаци
я 

  

38.  2.  16 

Умножение. 
Переместительное 
свойство умножения. 
Решение задач.  

Решение упражнений на 
умножение многозначных чисел, 
в том числе в частных случаях 
умножения на 10, 100, 1000 и 
т.д., текстовых задач 
арифметическим способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
многозначные числа, в том числе в 
частных случаях умножения на 10, 
100, 1000 и т.д., решать текстовые 
задачи арифметическим способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

39.  3.  16 
Переместительное 
свойство умножения 

Решение упражнений на 
умножение нескольких чисел 
оптимальным способом Проверка д/з, 

ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
многозначные числа в столбик, 
выбирать оптимальный порядок 
действий при умножении 
нескольких чисел, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

40.  4.  16 

Решение задач на 
переместительное 
свойство умножения. 

Решение упражнений на 
умножение нескольких чисел 
оптимальным способом Проверка д/з, 

ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится умножать 
многозначные числа в столбик, 
выбирать оптимальный порядок 
действий при умножении 
нескольких чисел, решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

41.  5.  17 

Сочетательное и 
распределительное 
свойства умножения 

Решение упражнений на 
применение сочетательного и 
распределительного свойств 
умножения относительно 
сложения, распределительного 
свойства умножения 
относительно вычитания 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится применять 
сочетательное и 
распределительное свойство 
умножения относительно 
сложения, распределительное 
свойство умножения относительно 
вычитания 

презентация   

42.  6.  17 

Сочетательное и 
распределительное 
свойства умножения 

Решение упражнений на 
применение сочетательного и 
распределительного свойств 
умножения для выбора наиболее 
рациональных способов 
вычислений 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
сочетательное и 
распределительное свойство 
умножения для выбора наиболее 
рациональных способов 
вычислений, раскрывать скобки, 
получит навык вынесения общего 
множителя за скобки 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

43.  7.  17 

Решение задач на 
сочетательное и 
распределительное 
свойства умножения 

Решение упражнений на 
применение сочетательного и 
распределительного свойств 
умножения для выбора наиболее 
рациональных способов 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится применять 
сочетательное и 
распределительное свойство 

умножения для выбора наиболее 
рациональных способов 

Электронны
й пресурс 
«Решу 
ВПР» 
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вычислений вычислений, раскрывать скобки, 
закрепит навык вынесения общего 
множителя за скобки 

44.  8.  18 Деление 

Решение упражнений на деление 
натуральных чисел 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится делить 
натуральные числа устно и в 
столбик. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

45.  9.  18 Деление 

Решение упражнений на деление 
многозначных чисел, задач 
арифметическим способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
многозначные числа, применять 
алгоритмы в частных случаях 
деления натурального числа на 10, 
100, 1000 и т.д., решать текстовые 
задачи арифметическим способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

46.  10.  18 

Деление. Решение 
текстовых задач 
арифметическим способом 

Решение упражнений на деление 
многозначных чисел, задач 
арифметическим способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи арифметическим 
способом 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

47.  11.  18 
Деление. Решение 
уравнений. 

Решение уравнений с 
использованием связей между 
компонентами действия деления 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
уравнения, используя связи между 
компонентами действия деления 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

48.  12.  18 

Деление. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на деление 
многозначных чисел, уравнений 
и задач арифметическим 
способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся разовьет и закрепит 
навыки деления натуральных 
чисел, решения уравнений и 
текстовых задач с применением 
всех четырех арифметических 
действий 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

49.  13.  18 Деление 

Решение упражнений на деление 
многозначных чисел, уравнений 
и задач арифметическим 
способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся разовьет и закрепит 
навыки деления натуральных 
чисел, решения уравнений и 
текстовых задач с применением 
всех четырех арифметических 
действий 

презентация   

50.  14.  18 Деление. Решение задач. 

Решение упражнений на деление 
многозначных чисел, уравнений 
и задач арифметическим 
способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся разовьет и закрепит 
навыки деления натуральных 
чисел, решения уравнений и 
текстовых задач с применением 
всех четырех арифметических 
действий 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

51.  15.  19 Деление с остатком 

Решение упражнений на деление 
с остатком Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Учащийся получит навык 
выполнения деления с остатком, 
представление о связи между 
компонентами действия деления с 
остатком 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

52.  16.  19 Деление с остатком 
Решение упражнений на деление 
с остатком 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

Учащийся закрепит навыки 
выполнения деления с остатком, 

Электронны
й учебник 
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обучающая с/р понятие о связи между 
компонентами действия деления с 
остатком 

от Lecta 

53.  17.  19 

Деление с остатком. 
Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на деление 
с остатком Проверка д/з, 

ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки 
выполнения деления с остатком, 
понятие о связи между 
компонентами действия деления с 
остатком 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

  

54.  18.  20 Степень числа 

Решение упражнений на 
вычисление значений 
выражений, содержащих степень 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится возводить 
число в степень, вычислять 
значение выражения, содержащего 
степень 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

55.  19.  20 

Степень числа. 
Систематизация 
изученного материала.  

Решение упражнений на 
вычисление значений 
выражений, содержащих степень 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится возводить 
число в степень, вычислять 
значение выражения, содержащего 
степень 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

56.  20.   

Контрольная работа № 3 
по теме «Умножение и 
деление натуральных 
чисел» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Умножение и деление 
натуральных чисел» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

   

57.  21.  21 Площадь.  

Решение упражнений на 
применение формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся получит представление 
о площади фигуры и ее свойствах, 
научится устанавливать связи 
между единицами измерения 
площади, применять формулы 
площади прямоугольника и 
площади квадрата 

Электронны
й учебник 

от Lecta 

  

58.  22.  21  Площадь прямоугольника 

Решение упражнений на 
применение формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится выражать 
площадь фигуры в разных 
единицах измерения и навыки 
применения формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата 

презентация   

59.  23.  21 

Площадь. Площадь 
прямоугольника. Решение 
задач. 

Решение упражнений на 
применение формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится выражать 
площадь фигуры в разных 
единицах измерения и навыки 
применения формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

60.  24.  21 

 Площадь прямоугольника. 
Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
применение формул площади 
прямоугольника и площади 
квадрата. 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится выражать 
площадь фигуры в разных 
единицах измерения и навыки 
применения формул площади 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  



19 

 

прямоугольника и площади 
квадрата 

61.  25.  22 
Прямоугольный 
параллелепипед 

Решение упражнений на 
применение свойств 
прямоугольного 
параллелепипеда, формулы 
площади поверхности 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
геометрические тела:  
прямоугольный параллелепипед и 
куб, находить в окружающем мире 
объекты, для которых они 
являются моделями. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

62.  26.  22 

Прямоугольный 
параллелепипед. Решение 
задач. 

Решение упражнений на 
построение прямоугольного 
параллелепипеда, применение 
его свойств, формулы площади 
поверхности прямоугольного 
параллелепипеда 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится распознавать 
геометрические тела:  
прямоугольный параллелепипед и 
куб, находить в окружающем мире 
объекты, для которых они 
являются моделями, изображать 
прямоугольный параллелепипед 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

63.  27.  22 Пирамида 

Решение упражнений на 
построение пирамиды 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
пирамиду, находить в 
окружающем мире объекты, для 
которых она является моделью 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

64.  28.  23 Объем фигуры 

Решение упражнений на 
выражение объема в разных 
единицах измерения 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся получит представление 
об объеме фигуры и его свойствах, 
научится устанавливать связи 
между единицами измерения 
объема 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

65.  29.  23 
Объем прямоугольного 
параллелепипеда 

Решение упражнений на 
нахождение объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся получит представление 
об объеме прямоугольного 
параллелепипеда, научится 
находить объем прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

66.  30.  23 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Решение 
задач. 

Решение упражнений на 
нахождение объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится применять 
формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

презентация   

67.  31.  23 

Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Решение 
задач практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
нахождение объема 
прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится применять 
формулы объема прямоугольного 
параллелепипеда и куба 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

68.  32.  24 Комбинаторные задачи 

Решение комбинаторных задач 
на перебор возможных вариантов 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится решать 
комбинаторные задачи с помощью 

перебора возможных вариантов 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

69.  33.  24 
Комбинаторные задачи. 
Решение задач 

Решение комбинаторных задач 
на перебор возможных вариантов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 

Учащийся научится решать 
комбинаторные задачи с помощью 

Электронны
й учебник 
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практического 
содержания. 

обучающая с/р перебора возможных вариантов от Lecta 

70.  34.  24 Комбинаторные задачи 

Решение комбинаторных задач  Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
комбинаторные задачи  

презентация   

71.  35.  
21-

24 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

  

72.  36.  
21-

24 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

73.  37.   

Контрольная работа № 4 
по теме «Площадь 
прямоугольника. 
Прямоугольный 
параллелепипед и его 
объем » 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Прямоугольный 
параллелепипед и его объем »  К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

   

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 часов) 

74.  1.  25 
Понятие обыкновенной 
дроби 

Решение упражнений на чтение и 
запись обыкновенных дробей Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Учащийся познакомится с 
понятием обыкновенной дроби, 
научится читать запись 
обыкновенной дроби, записывать 
обыкновенную дробь 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

75.  2.  25 
Нахождение дроби от 
числа 

Решение упражнений на 
нахождение дроби от числа 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи на нахождение 
дроби от числа 

презентация   

76.  3.  25 
Нахождение дроби от 
числа 

Решение упражнений на 
нахождение дроби от числа и 
изображение дроби на 
координатном луче 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи на нахождение 
дроби от числа и изображать дроби 
на координатном луче 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

77.  4.  25 
Нахождение числа по 
значению его дроби 

Решение упражнений на 
нахождение числа по значению 
его дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи на нахождение 
числа по значению его дроби  

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

78.  5.  25 
Понятие обыкновенной 
дроби 

Решение упражнений на 
нахождение дроби от числа и 
числа по значению его дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
текстовые задачи на нахождение 
дроби от числа и числа по 
значению его дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

79.  6.  26 
Правильные и 
неправильные дроби 

Решение упражнений на 
распознавание правильных и 
неправильных дробей 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
правильные и неправильные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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80.  7.  26 Сравнение дробей 

Решение упражнений на 
сравнение дробей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится сравнивать 
дроби с одинаковыми 
знаменателями и дроби с 
одинаковыми числителями 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

81.  8.  26 

Правильные и 
неправильные дроби. 
Сравнение дробей. 

Решение упражнений на 
сравнение дробей 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навык 
сравнения дробей с одинаковыми 
числителями и дробей с 
одинаковыми знаменателями  

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

82.  9.  27 

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать и 
вычитать дроби с одинаковыми 
знаменателями 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

83.  10.  27 

Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки 
сложения и вычитания дробей с 
одинаковыми знаменателями, 
научится решать соответствующие 
уравнения и текстовые задачи 

презентация   

84.  11.  28 
Дроби и деление 
натуральных чисел 

Решение упражнений на деление 
натуральных чисел с 
представлением частного в виде 
дроби  

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится записывать 
частное в виде дроби и 
натуральное число в виде дроби с 
произвольным знаменателем 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

85.  12.  29 Смешанные числа 

Решение упражнений на 
преобразование неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится распознавать и 
записывать смешанные числа, 
преобразовывать неправильную 
дробь в смешанное или 
натуральное число, смешанное или 
натуральное число в 
неправильную дробь 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

86.  13.  29 Смешанные числа 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание 
смешанных числа, дробные части 
которых имеют общие 
знаменатели  

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится складывать и 
вычитать смешанные числа, 
дробные части которых имеют 
общие знаменатели 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

  

87.  14.  29 
Смешанные числа. 
Решение задач.  

Решение упражнений на 
преобразование неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь и на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел, дробные части 
которых имеют общие 
знаменатели  

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки  
преобразования неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь,  сложения и 
вычитания смешанных чисел, 
дробные части которых имеют 
общие знаменатели 

презентация   

88.  15.  29 Смешанные числа. Решение упражнений на Проверка д/з, Учащийся закрепит навыки  Электронны   
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Решение задач 
практического 
содержания. 

преобразование неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь и на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел, дробные части 
которых имеют общие 
знаменатели  

ответы у доски, 
обучающая с/р 

преобразования неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь,  сложения и 
вычитания смешанных чисел, 
дробные части которых имеют 
общие знаменатели 

й учебник 
от Lecta 

89.  16.  29 

Смешанные числа. 
Систематизация знаний по 
теме. 

Решение упражнений на 
преобразование неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь и на 
сложение и вычитание 
смешанных чисел, дробные части 
которых имеют общие 
знаменатели  

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся обобщит и 
систематизирует знания о  
преобразовании неправильной 
дроби в смешанное или 
натуральное число, смешанного 
или натурального числа в 
неправильную дробь,  сложении и 
вычитании смешанных чисел, 
дробные части которых имеют 
общие знаменатели 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

90.  17.  
25-

29 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

презентация   

91.  18.   

Контрольная работа № 5 
по теме «Обыкновенные 
дроби» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Обыкновенные дроби »  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

   

Глава 5. Десятичные дроби (48 часов) 

92.  1.  30 
Представление о 
десятичных дробях 

Решение упражнений на чтение и 
запись десятичных дробей, 
представление десятичной дроби 
в виде обыкновенной и 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится читать и 
записывать десятичные дроби, 
представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и 
обыкновенную дробь в виде 
десятичной 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

93.  2.  30 
Представление о 
десятичных дробях 

Решение упражнений на чтение и 
запись десятичных дробей, 
представление десятичной дроби 
в виде обыкновенной и 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится читать и 
записывать десятичные дроби, 
представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и 
обыкновенную дробь в виде 
десятичной 

презентация  

 

94.  3.  30 

Представление о 
десятичных дробях. 
Решение задач.  

Решение упражнений на чтение и 
запись десятичных дробей, 
представление десятичной дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится читать и 
записывать десятичные дроби, 
представлять десятичную дробь в 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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в виде обыкновенной и 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной 

виде обыкновенной и 
обыкновенную дробь в виде 
десятичной 

95.  4.  30 

Представление о 
десятичных дробях. 
Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на чтение и 
запись десятичных дробей, 
представление десятичной дроби 
в виде обыкновенной и 
обыкновенной дроби в виде 
десятичной 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится читать и 
записывать десятичные дроби, 
представлять десятичную дробь в 
виде обыкновенной и 
обыкновенную дробь в виде 
десятичной 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

96.  5.  31 
Сравнение десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
сравнение десятичных дробей 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится сравнивать 
десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

97.  6.  31 

Сравнение десятичных 
дробей. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
сравнение десятичных дробей 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится сравнивать 
десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

98.  7.  31 
Сравнение десятичных 
дробей. Решение задач. 

Решение упражнений на 
сравнение десятичных дробей 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится сравнивать 
десятичные дроби 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

99.  8.  32 Округление чисел 

Решение упражнений на 
округление чисел 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится округлять 
десятичные дроби  и натуральные 
числа до заданного разряда 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

100.  9.  32 Округление чисел 

Решение упражнений на 
округление чисел 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится округлять 
десятичные дроби  и натуральные 
числа до заданного разряда 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

101.  10.  32 
Округление чисел. 
Прикидки. 

Решение упражнений на 
округление чисел 

 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится округлять 
десятичные дроби  и натуральные 
числа до заданного разряда, 
выполнять прикидку значений 
числовых выражений 

презентация  

 

102.  11.  33 
Сложение десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
сложение десятичных дробей, 
текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

103.  12.  33 
Вычитание десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
вычитание десятичных дробей, 
текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится вычитать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

104.  13.  33 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание 

Решение у доски, 
само и 

Учащийся научится складывать и 
вычитать десятичные дроби, 

Электронны
й учебник 
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десятичных дробей, текстовых 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом. 

взаимоконтроль разовьет навыки решения 
текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

от Lecta 

105.  14.  33 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 
Свойства сложения. 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей с 
использованием свойств 
сложения, текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится складывать и 
вычитать десятичные дроби, 
применять свойства сложения в 
вычислениях с десятичными 
дробями, разовьет навыки решения 
текстовых задач, содержащих 
десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

презентация  

 

106.  15.  33 
Сложение и вычитание 
десятичных дробей 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей, текстовых 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом. 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится складывать и 
вычитать десятичные дроби, 
разовьет навыки упрощения 
выражений и решения текстовых 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

107.  16.  33 

Сложение и вычитание 
десятичных дробей. 
Решение задач. 

Решение упражнений на 
сложение и вычитание 
десятичных дробей, текстовых 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится складывать и 
вычитать десятичные дроби, 
разовьет навыки упрощения 
выражений и решения текстовых 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

108.  17.   

Контрольная работа № 6 
по теме «Сложение и 
вычитание десятичных 
дробей» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей »  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

  

 

109.  18.  34 
Умножение десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
умножение десятичной дроби на 
10, 100, 1000 и т.д., десятичной 
дроби на десятичную дробь, 
десятичной дроби на 0,1; 0,01; 
0,001 и т.д. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится умножать 
десятичную дробь на 10, 100, 1000 
и т.д., десятичную дробь на 
десятичную дробь, десятичную 
дробь на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

110.  19.  34 
Умножение десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей Проверка д/з, 

ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом. 

презентация  

 

111.  20.  34 
Умножение десятичных 
дробей. Решение задач. 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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способом, вычисление значений 
выражений, содержащих 
десятичные дроби с 
использованием свойств 
умножения 

арифметическим способом, 
научится применять свойства 
умножения для вычисления 
значений выражений, содержащих 
десятичные дроби 

112.  21.  34 
Умножение десятичных 
дробей 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом, вычисление значений 
выражений, содержащих 
десятичные дроби с 
использованием свойств 
умножения 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится умножать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом, 
научится применять свойства 
умножения для вычисления 
значений выражений, содержащих 
десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

113.  22.  34 

Умножение десятичных 
дробей. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом, вычисление значений 
выражений, содержащих 
десятичные дроби с 
использованием свойств 
умножения 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом, 
научится применять свойства 
умножения для вычисления 
значений выражений, содержащих 
десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

114.  23.  34 
Умножение десятичных 
дробей. 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом, вычисление значений 
выражений, содержащих 
десятичные дроби с 
использованием свойств 
умножения 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится умножать 
десятичные дроби, разовьет 
навыки решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом, 
научится применять свойства 
умножения для вычисления 
значений выражений, содержащих 
десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

115.  24.  34 
Умножение десятичных 
дробей. Решение задач. 

Решение упражнений на 
умножение десятичных дробей 
задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим 
способом 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки  
умножения десятичных дробей, 
решения текстовых задач, 
содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом,  

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

116.  25.  35 
Деление десятичной дроби 
на натуральное число 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на натуральное 
число 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на натуральное 
число 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

117.  26.  35 
Деление десятичной дроби 
на натуральное число 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на натуральное 
число 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на натуральное 
число 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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118.  27.  35 
Деление десятичной дроби 
на десятичную дробь 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь 

презентация  

 

119.  28.  35 
Деление десятичной дроби 
на десятичную дробь 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь, решать уравнения и задачи, 
содержащие десятичные дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

120.  29.  35 
Деление десятичных 
дробей 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь, задач на нахождение 
дроби от числа и числа по 
заданному значению дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь, решать задачи на 
нахождение дроби от числа и 
числа по заданному значению 
дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

121.  30.  35 
Деление десятичных 
дробей 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь, задач на нахождение 
дроби от числа и числа по 
заданному значению дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь, решать задачи на 
нахождение дроби от числа и 
числа по заданному значению 
дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

122.  31.  35 

Деление десятичных 
дробей. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь, задач на нахождение 
дроби от числа и числа по 
заданному значению дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь, решать задачи на 
нахождение дроби от числа и 
числа по заданному значению 
дроби 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

123.  32.  35 
Деление десятичных 
дробей. Решение задач. 

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь, задач на нахождение 
дроби от числа и числа по 
заданному значению дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится делить 
десятичную дробь на десятичную 
дробь, решать задачи на 
нахождение дроби от числа и 
числа по заданному значению 
дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

124.  33.  35 

Деление десятичных 
дробей. Систематизация 
знаний по теме.  

Решение упражнений на деление 
десятичной дроби на десятичную 
дробь, задач на нахождение 
дроби от числа и числа по 
заданному значению дроби 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки 
деления десятичной дроби на 
десятичную дробь, решения 
уравнений и задач, содержащих 
десятичные дроби, и задач  на 
нахождение дроби от числа и 
числа по заданному значению 
дроби 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

125.  34.   

Контрольная работа № 7 

по теме «Умножение и 
деление десятичных 
дробей» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Умножение и деление 
десятичных дробей »  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 
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126.  35.  36 

Среднее арифметическое. 
Среднее значение 
величины. 

Решение упражнений на 
нахождение среднего 
арифметического и среднего 
значения величины. 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
среднее арифметическое 
нескольких чисел и среднее 
значение величины 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

127.  36.  36 

Среднее арифметическое. 
Среднее значение 
величины. Решение задач. 

Решение упражнений на 
нахождение среднего 
арифметического и среднего 
значения величины. 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навык 
нахождения среднего 
арифметического нескольких 
чисел 

презентация  

 

128.  37.  36 

Среднее арифметическое. 
Среднее значение 
величины. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
нахождение среднего 
арифметического  

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навык 
нахождения среднего 
арифметического нескольких 
чисел  

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

129.  38.  37 
Проценты. Нахождение 
процентов от числа 

Решение упражнений на 
нахождение процентов от числа 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
проценты от числа 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

130.  39.  37 

Проценты. Нахождение 
процентов от числа. 
Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
нахождение процентов от числа, 
запись процентов в виде 
десятичной дроби и десятичной 
дроби в виде процентов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится записывать 
проценты в виде десятичной дроби 
и десятичную дробь в виде 
процентов, решать задачи на 
нахождение процентов от числа 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

131.  40.  37 
Проценты. Нахождение 
процентов от числа.  

Решение упражнений на 
нахождение процентов от числа, 
запись процентов в виде 
десятичной дроби и десятичной 
дроби в виде процентов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки записи 
процентов в виде десятичной 
дроби и десятичной дроби в виде 
процентов, решения задач на 
нахождение процентов от числа 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

132.  41.  37 

Проценты. Нахождение 
процентов от числа. 
Решение задач. 

Решение упражнений на 
нахождение процентов от числа, 
запись процентов в виде 
десятичной дроби и десятичной 
дроби в виде процентов 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки записи 
процентов в виде десятичной 
дроби и десятичной дроби в виде 
процентов, решения задач на 
нахождение процентов от числа 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

133.  42.  38 
Нахождение числа по его 
процентам 

Решение упражнений на 
нахождение числа по его 
процентам 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится находить 
число по его процентам 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

134.  43.  38 
Нахождение числа по его 
процентам 

Решение упражнений на 
нахождение числа по его 
процентам 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки 
нахождения числа по его 
процентам 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

135.  44.  38 

Нахождение числа по его 
процентам. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
нахождение числа по его 
процентам 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся закрепит навыки 
нахождения числа по его 
процентам 

презентация  

 

136.  45.  38 
Нахождение числа по его 
процентам. Решение задач. 

Решение упражнений на 
нахождение числа по его 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 

Учащийся закрепит навыки 
нахождения числа по его 

Электронны
й учебник 
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процентам Проверочная с/р процентам от Lecta 

137.  46.   

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

138.  47.   

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

139.  48.   

Контрольная работа № 8 
по теме «Среднее 
арифметическое. 
Проценты» 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Проценты»  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

  

 

 

Глава 2. Угол. Многоугольники (17 часов) 
 

 

140.  17.  11 Угол. Обозначение углов. 
Решение упражнений на 
распознавание и построение 
углов 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать 
на чертежах углы, обозначать 
углы, строить углы 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

141.  18.  11 Угол. Обозначение углов. 
Решение упражнений на 
распознавание и построение 
углов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится распознавать 
на чертежах углы, обозначать 
углы, строить углы 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

142.  19.  12 Виды углов. 

Решение упражнений на 
измерение углов 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится измерять углы 
с помощью транспортира, 
распознавать развернутые, острые, 
тупые и прямые углы. 

презентация  

 

143.  20.  12 
Виды углов. Измерение 
углов. 

Решение упражнений на 
измерение и построение углов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится строить углы 
заданной величины с помощью 
транспортира. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

144.  21.  12 
Виды углов. Измерение 
углов. Решение задач. 

Решение упражнений на 
измерение и построение углов, 
задач на вычисление градусной 
меры угла 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится измерять и 
строить углы заданной величины с 
помощью транспортира, решать 
геометрические задачи на 
нахождение градусной меры угла. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

145.  22.  12 

Виды углов. Измерение 
углов. Решение задач 
практического 
содержания. 

Решение упражнений на 
нахождение градусной меры угла 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи на 
нахождение градусной меры угла. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

146.  23.  12 

Виды углов. Измерение 
углов. Систематизация 

знаний по теме.  

Решение упражнений на 
нахождение градусной меры угла 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится решать 
геометрические задачи на 
нахождение градусной меры угла. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

147.  24.  13 
Многоугольники. Равные 
фигуры. 

Решение упражнений на 
распознавание многоугольников 

Решение у доски, 
само и 

Учащийся научится распознавать 
многоугольники, их элементы, 

Электронны
й учебник 
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и их элементов взаимоконтроль равные фигуры, находить в 
окружающем мире объекты, 
моделями которых являются 
многоугольники. 

от Lecta 

148.  25.  13 
Многоугольники. Равные 
фигуры. 

Решение упражнений на 
построение многоугольников и 
нахождение их элементов 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится строить 
многоугольники, решать 
геометрические задачи на 
нахождение элементов 
многоугольника 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

149.  26.  14 Треугольник и его виды 

Решение упражнений на 
построение треугольников Решение у доски, 

само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится 
классифицировать треугольники 
по видам их углов и по количеству 
равных сторон, изображать 
треугольники 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

150.  27.  14 Треугольник и его виды 

 

 

Решение упражнений на 
построение треугольников, 
геометрических задач на 
нахождение элементов 
равнобедренного и 
равностороннего треугольника 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся закрепит навыки 
классифицировать треугольники 
по видам их углов и по количеству 
равных сторон, решения 
геометрических задач на 
нахождение элементов 
равнобедренного и 
равностороннего треугольника 

презентация  

 

151.  28.  14 Построение треугольников 

Решение упражнений на 
построение треугольников с 
помощью линейки и 
транспортира по двум сторонам 
и углу между ними и по стороне 

и двум прилежащим к ней углам 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится строить 
треугольники с помощью линейки 
и транспортира по двум сторонам 
и углу между ними и по стороне и 
двум прилежащим к ней углам 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

152.  29.  15 Прямоугольник 

Решение упражнений на 
построение прямоугольника и 
квадрата, нахождение их 
периметров 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащийся научится распознавать, 
строить прямоугольник и квадрат 
и находить их периметры. 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

153.  30.  15 
Прямоугольник. Ось 
симметрии. 

Решение упражнений на 
построение прямоугольника и 
квадрата, нахождение их 
периметров, нахождение оси 
симметрии 

Проверка д/з, 
ответы у доски, 
обучающая с/р 

Учащийся научится распознавать, 
строить прямоугольник и квадрат 
и находить их периметры, 
находить а рисунках фигуры, 
имеющие ось симметрии, находить 
в окружающем мире объекты, 
имеющие ось симметрии 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

154.  31.  15 
Прямоугольник. Ось 
симметрии. 

Решение упражнений на 
построение прямоугольника и 
квадрата, нахождение их 
периметров, нахождение оси 

Проверка д/з, 
ответы у доски. 
Проверочная с/р 

Учащийся научится распознавать, 
строить прямоугольник и квадрат 
и находить их периметры, 
находить а рисунках фигуры, 

презентация  
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симметрии имеющие ось симметрии, находить 
в окружающем мире объекты, 
имеющие ось симметрии 

155.  32.  
10-

15 

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

156.  33.   

Контрольная работа № 9  
по теме "Угол. 
Многоугольники" 

Контроль планируемых 
результатов обучения по теме 
«Угол. Многоугольники» 

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

  

 

Повторение (14 часов) 

157.  1.   "Натуральные числа" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

158.  2.   

Повторение темы 
"Сложение и вычитание 
натуральных чисел". 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

презентация  

 

159.  3.   

Повторение темы 
"Умножение и деление 
натуральных чисел" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

160.  4.   

Повторение темы " 
Параллелепипед и его 
объем" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

161.  5.   
Повторение темы 
"Обыкновенные дроби" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

162.  6.   

Повторение темы 
"Сложение и вычитание 
десятичных дробей" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

163.  7.   

Повторение темы 
"Умножение и деление 
десятичных дробей" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

164.  8.   
Повторение темы 
"Проценты" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 
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конкретной деятельности 

165.  9.   
Повторение темы "Угол. 
Многоугольники" 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й учебник 
от Lecta 

 

 

166.  10.   

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

167.  11.   

Повторение и 
систематизация учебного 
материала 

Решение упражнений на 
применение приобретённых 
знаний, умений, навыков в 
конкретной деятельности 

Решение у доски, 
само и 
взаимоконтроль 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

Электронны
й ресурс 
«Решу 
ВПР» 

 

 

168.  12.   
Итоговая контрольная 
работа 

Контроль планируемых 
результатов обучения по курсу 
математики 5 класса  

К/р 

Учащиеся научатся применять 
приобретённые знания, умения, 
навыки в конкретной деятельности 

  

 

169.  13.   
Повторение изученного в 
5 классе 

 
 

   
 

170.  14.   
Повторение изученного в 
5 классе 
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