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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 
 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"МАТЕМАТИКА" 

Рабочаяпрограммапоматематикедляобучающихся5классовразработананаосновеФедерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с учётом и 

современных мировых требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций 

российского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для непрерывного образования и саморазвития, а также целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся. В рабочей программе 

учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно 

стать образованным современным человеком без базовой математической подготовки. Уже в школе 

математика служит опорным предметом для изучения смежныхдисциплин, апосле школы реальной 

необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой 

общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши 

дни растёт число профессий, связанных с непосредственным применением математики: и в сфере 

экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных сферах. Таким 

образом, круг школьников,длякоторыхматематикаможетстатьзначимымпредметом, расширяется.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются 

фундаментальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношенияот 

простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для 

развитиянаучныхиприкладныхидей.Безконкретныхматематическихзнанийзатрудненопонимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты и составлять алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, 

диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер 

случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более 

важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления человека 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и 

синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических построений, 

способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике и в формировании 

алгоритмическойкомпонентымышленияивоспитанииуменийдействоватьпозаданнымалгоритмам, 

совершенствовать известныеи конструироватьновые.Впроцессе решениязадач —основойучебной 

деятельности на уроках математики — развиваются также творческая и прикладная стороны 

мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную и 

информативнуюречь,умениеотбиратьнаиболееподходящиеязыковые,символические,графические 

средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимымкомпонентомобщейкультурывсовременномтолкованииявляетсяобщеезнакомство 

сметодамипознаниядействительности,представлениео предметеиметодахматематики,ихотличий



отметодовдругихестественныхигуманитарныхнаук,обособенностяхпримененияматематикидля 

решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой 

вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красотыиизяществаматематическихрассуждений,восприятиюгеометрическихформ,усвоению идеи 

симметрии. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОКУРСА 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев5классеявляются: 

— продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическаяфигура),обеспечивающихпреемственностьиперспективностьматематического 

образования обучающихся; 

— развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

— подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязиматематики и 

окружающего мира; 

— формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеобъектывреальныхжизненныхситуациях,применятьосвоенныеумениядля 

решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 

оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основныелиниисодержаниякурсаматематикив5классе—арифметическаяигеометрическая, которые 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна 

от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с 

элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о 

натуральныхчислах,полученныхвначальнойшколе.Приэтомсовершенствованиевычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием вычислительной 

культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений. 

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

обыкновенныхидесятичныхдробейотнесенок5классу. Этопервыйэтапвосвоениидробей,когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения действий с 

обыкновеннымидробями.Знакомствосдесятичнымидробямирасширитвозможностидляпонимания 

обучающимися прикладного применения новой записи при изучении других предметов и при 

практическом использовании. 

Приобучениирешениютекстовыхзадачв5классеиспользуютсяарифметическиеприёмырешения. 

Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5 классе, рассматриваются 

задачи следующихвидов:задачи надвижение,начасти,напокупки, наработуи производительность, на 

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

задач перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме 

таблиц или диаграмм. 

ВПримернойрабочейпрограммепредусмотреноформированиепропедевтическихалгебраических



представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимостиотматематического контекста 

вводитсяпостепенно.Буквеннаясимволикаширокоиспользуетсяпреждевсегодлязаписиобщих 

утверждений и предложений, формул, в частности для вычисления геометрических величин, в 

качестве «заместителя» числа. 

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

образногомышления,пространственноговоображения,изобразительныхумений.Этоважныйэтапв 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на 

наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль отводится практической деятельности, 

опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на 

нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения 

наглядной геометрии знания, полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и 

расширяются. 

МЕСТОУЧЕБНОГОКУРСАВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

Согласноучебномупланув5классеизучается интегрированныйпредмет«Математика», который 

включаетарифметическийматериалинагляднуюгеометрию,атакжепропедевтическиесведенияиз 

алгебры. Учебный план на изучение математики в 5 классе отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, всего170 учебных часов.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОКУРСА"МАТЕМАТИКА" 
 

Натуральныечислаинуль 

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

координатной (числовой) прямой. Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. Сравнение натуральных чисел, 

сравнениенатуральныхчиселснулём.Способысравнения.Округлениенатуральныхчисел.Сложение 

натуральных чисел; свойство нуля при сложении. Вычитание как действие, обратное сложению. 

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

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

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) сложения и 

умножения, распределительное свойство (закон) умножения. Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств арифметических действий. Делители и кратные числа, 

разложениенамножители.Простыеисоставныечисла.Признакиделимостина2,5,10,3,9.Деление с 

остатком. Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых.  

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений; порядок выполнения действий. 

Использованиепривычисленияхпереместительногоисочетательногосвойств(законов)сложенияи 

умножения, распределительного свойства умножения. 

Дроби 

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

неправильныедроби.Смешаннаядробь;представлениесмешаннойдробиввиденеправильнойдроби и 

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

прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дроби к новому знаменателю.  

Сравнениедробей.Сложениеивычитаниедробей.Умножениеиделениедробей;взаимно-обратные дроби. 

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

десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой 

прямой. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Округлениедесятичныхдробей. 
 

Решениетекстовыхзадач 

Решениетекстовыхзадачарифметическимспособом.Решениелогическихзадач.Решениезадач 

переборомвсехвозможныхвариантов.Использованиеприрешениизадачтаблицисхем.Решение задач, 

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

количество,стоимость.Единицыизмерения:массы,объёма,цены;расстояния,времени,скорости. Связь 

между единицами измерения каждой величины. Решение основных задач на дроби. 

Представлениеданныхввидетаблиц,столбчатыхдиаграмм. 
 

Нагляднаягеометрия 

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

многоугольник,окружность,круг.Угол.Прямой,острый,тупойиразвёрнутыйуглы.Длинаотрезка, 

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

углов спомощьютранспортира.Наглядныепредставленияо фигурахна плоскости:многоугольник; 

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

клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. Площадь



прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изображение 

простейшихмногогранников.Развёрткикубаипараллелепипеда.Созданиемоделеймногогранников (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 

измерения объёма.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмета«Математика»характеризуются: 

Патриотическоевоспитание: 

проявлениеминтересакпрошломуи настоящемуроссийскойматематики,ценностнымотношением к 

достижениям российскихматематиков и российскойматематической школы, киспользованию этих 

достижений в других науках и прикладных сферах.  

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, представлением о 

математическихосновахфункционированияразличныхструктур,явлений,процедургражданского 

общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением 

достиженийнауки,осознаниемважностиморально-этическихпринциповвдеятельностиучёного. 

Трудовоевоспитание: 

установкойнаактивноеучастиеврешениипрактическихзадачматематическойнаправленности, 

осознанием важности математического образования на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическоевоспитание: 

способностьюкэмоциональномуиэстетическомувосприятиюматематическихобъектов,задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценностинаучногопознания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностяхразвитиячеловека,природыиобщества,пониманиемматематическойнаукикак сферы 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации; овладением 

языком математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения здорового 

образажизни(здоровоепитание,сбалансированныйрежим занятийиотдыха, регулярная физическая 

активность);сформированностьюнавыкарефлексии,признаниемсвоегоправанаошибкуитакогоже права 

другого человека. 

Экологическоевоспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области сохранности 

окружающейсреды,планированияпоступковиоценкиихвозможныхпоследствийдляокружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

готовностьюкдействиямвусловияхнеопределённости,повышениюуровнясвоейкомпетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

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

гипотезыобобъектахиявлениях,втомчислеранеенеизвестных,осознаватьдефицитысобственных знаний 

и компетентностей, планировать своё развитие;



способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующийконтрмер,корректироватьпринимаемыерешенияидействия,формулироватьиоценивать риски 

и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуютсяовладениемуниверсальнымипознавательнымидействиями,универсальными 

коммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальныепознавательныедействияобеспечиваютформированиебазовыхкогнитивных 

процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакиматематическихобъектов,понятий, 

отношений между понятиями; 

— формулироватьопределенияпонятий;устанавливатьсущественныйпризнакклассификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

— воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные, единичные, частные и общие; 

— условные;выявлятьматематическиезакономерности,взаимосвязиипротиворечиявфактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; 

— предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

— делатьвыводысиспользованиемзаконовлогики,дедуктивныхииндуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

— разбиратьдоказательстваматематическихутверждений(прямыеиотпротивного),проводить 

самостоятельно несложные доказательстваматематическихфактов, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

— обосновыватьсобственныерассуждения;выбиратьспособрешенияучебнойзадачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулироватьвопросы,фиксирующиепротиворечие,проблему,самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, 

— аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, небольшое 

исследованиепоустановлениюособенностейматематическогообъекта,зависимостейобъектов 

между собой; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений;прогнозироватьвозможноеразвитиепроцесса,атакжевыдвигатьпредположенияо его 

развитии в новых условиях.



Работа синформацией: 

— выявлятьнедостаточностьиизбыточностьинформации,данных,необходимыхдлярешения 

задачи; 

— выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличных 

видов и форм представления; 

— выбиратьформупредставленияинформацииииллюстрироватьрешаемыезадачисхемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

— оцениватьнадёжностьинформациипокритериям,предложеннымучителемили 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальныекоммуникативныедействияобеспечиваютсформированностьсоциальных 

навыков обучающихся. 

Общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждениявсоответствиисусловиямиицелямиобщения; 

— ясно, точно, грамотно выражать свою точкузрения в устныхи письменныхтекстах, давать 

поясненияпоходурешениязадачи,комментироватьполученныйрезультат;входеобсуждения 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; 

— сопоставлятьсвоисужденияссуждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

— вкорректнойформеформулироватьразногласия,своивозражения; 

— представлятьрезультатырешениязадачи,эксперимента,исследования,проекта; 

— самостоятельновыбиратьформатвыступлениясучётомзадачпрезентациииособенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

— пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработыприрешении 

учебных математических задач; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,планироватьорганизациюсовместнойработы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

— обобщатьмнениянесколькихлюдей;участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения, 

обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 

— выполнятьсвоючастьработыикоординироватьсвоидействиясдругимичленамикоманды; 

— оцениватькачествосвоеговкладавобщийпродуктпокритериям,сформулированным 

участниками взаимодействия. 

3) Универсальныерегулятивныедействияобеспечиваютформированиесмысловыхустановоки 

жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

— самостоятельносоставлятьплан,алгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспособ 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать и 

корректировать варианты решений с учётом новой информации.



Самоконтроль: 

— владетьспособамисамопроверки,самоконтроляпроцессаирезультатарешения 

математической задачи; 

— предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешениизадачи,вноситькоррективыв 

деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

— оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причиныдостиженияилинедостиженияцели,находитьошибку,даватьоценкуприобретённому 

опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Числаи вычисления 

Пониматьиправильноупотреблятьтермины,связанныеснатуральнымичислами,обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Сравниватьиупорядочиватьнатуральныечисла,сравниватьвпростейшихслучаяхобыкновенные дроби, 

десятичные дроби. 

Соотноситьточкунакоординатной(числовой)прямойссоответствующимейчисломиизображать 

натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами,собыкновеннымидробямив простейших 

случаях. 

Выполнятьпроверку,прикидкурезультатавычислений. Округлять 

натуральные числа. 

Решениетекстовыхзадач 

Решатьтекстовыезадачиарифметическимспособомиспомощьюорганизованногоконечного перебора 

всех возможных вариантов. 

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

количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

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

выражатьодниединицывели-чинычерездругие. 

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

диаграмме,интерпретироватьпредставленныеданные,использоватьданныеприрешениизадач. 

Нагляднаягеометрия 

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

круг. 

Приводитьпримерыобъектовокружающегомира,имеющихформуизученныхгеометрических фигур. 

Использоватьтерминологию,связаннуюсуглами:вершинасторона;смногоугольниками:угол, вершина, 

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

Изображатьизученныегеометрическиефигурынанелинованнойиклетчатойбумагеспомощью циркуля и 

линейки. 

Находитьдлиныотрезковнепосредственнымизмерениемспомощьюлинейки,строитьотрезки заданной 

длины; строить окружность заданного радиуса. 

Использоватьсвойствасторониугловпрямоугольника,квадратадляихпостроения,вычисления



площадии периметра. 

Вычислятьпериметриплощадьквадрата,прямоугольника,фигур,составленныхиз прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоватьсяосновнымиметрическимиединицамиизмерениядлины,площади;выражатьодни единицы 

величины через другие. 

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

находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислятьобъёмкуба,параллелепипедапозаданнымизмерениям,пользоватьсяединицами измерения 

объёма. 

Решатьнесложныезадачинаизмерениегеометрическихвеличинвпрактическихситуациях.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
 

№п

/п 

Наименованиеразделовите

мпрограммы 

Количествочасов Датаизучен

ия 

Видыдеятельности Виды,формыкон

троля 

Электронные (цифровые) 

образовательныересурсы 
всего контрольныера

боты 

практическиер

аботы 

Раздел1.Натуральныечисла.Действияснатуральнымичислами 

1.1. Десятичнаясистемасчисления. 2 0 2 05.09.2023 

06.09.2023 

Читать,записывать,сравнивать натуральныечисла;предлагатьи 

обсуждать способы упорядочивания чисел; 

Устныйопрос;Пи

сьменный 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/conspect/316200/ 

       контроль;  

1.2. Ряднатуральныхчисел. 2 0 2 07.09.2022 

08.09.2022 

Распознавать истинные и ложные высказывания о 

натуральныхчислах, приводить примеры и контр- примеры, 

строитьвысказывания и отрицания высказываний о 

свойствахнатуральных чисел.; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтрол

ь; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/ 

1.3. Натуральныйряд. 2 0 2 10.09.2022 

12.09.2022 

Изображать координатную прямую, отмечать числа точками 

накоординатной прямой, находить координаты точки.; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа 

; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/ 

1.4. Число0. 1 0 1 13.09.2022 Исследовать свойства натурального ряда, чисел 0 и 1 

присложении и умножении.; 

Устныйопрос; 
 

1.5. Натуральныечислана 2 0 2 14.09.2022 Изображатькоординатнуюпрямую,отмечатьчислаточкамина Практическая 
 

 координатнойпрямой.    15.09.2022 координатнойпрямой,находитькоординатыточки.; работа; 

1.6. Сравнение,округление 2 0 2 17.09.2022 Читать,записывать,сравниватьнатуральныечисла;предлагать Самооценкас https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/ 
 натуральныхчисел.    19.09.2022 иобсуждатьспособыупорядочиваниячисел; использованием  

       «Оценочного  

       листа»;  

1.7. Арифметическиедействияс 6 1 5 20.09.2022 Выполнятьарифметическиедействияснатуральнымичислами, Практическая https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/ 
 натуральнымичислами.    27.09.2022 вычислятьзначениячисловыхвыраженийсоскобкамиибез работа;  

      скобок.; Тестирование;  

       Диктант;  

1.8. Свойства нуля при сложении 

иумножении,свойстваединицы 

2 0 2 28.09.2022 

29.09.2022 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами,вычислять значения числовых выражений со скобками 

и без 

Диктант; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666

/ 

 приумножении.     скобок.;   

1.9. Переместительноеи 2 0 2 01.10.2022 Использоватьпривычисленияхпереместительноеи Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/28766 
 сочетательноесвойства    03.10.2022 сочетательноесвойствасложенияиумножения,  6/ 
 сложенияиумножения,     распределительноесвойствоумножения;   

 распределительноесвойство        

 умножения.        

1.10. Делители и кратные 

числа,разложение числа на 

4 1 3 08.10.2022 

12.10.2022 

Формулировать определения делителя и кратного, 

называтьделители и кратные числа; распознавать простые и 

составные 

Контрольнаярабо

та; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486/ 

 множители.     числа;формулироватьиприменятьпризнакиделимостина2,3,   

      5,9,10;применятьалгоритмразложениячисланапростые   

      множители;находитьостаткиотделенияинеполноечастное.;   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/conspect/316200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/conspect/316200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/19/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/conspect/287666/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/conspect/233486/


1.11. Делениесостатком. 3 0 3 13.10.2022 

17.10.2022 

Формулировать и применять правила преобразования 

числовыхвыражений на основе свойств арифметических 

действий.; 

Письменныйконт

роль; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7709/start/325151/ 

1.12. Простыеисоставныечисла. 2 0 2 18.10.2022 

19.10.2022 

Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами,вычислять значения числовых выражений со скобками 

и безскобок.; 

Формулировать и применять правила преобразования 

числовыхвыражений на основе свойств арифметических 

действий.; 

Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочноголист

а»; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/main/313630/ 

1.13. Признакиделимостина2,5, 

10,3,9. 

3 0 3 20.10.2022 

24.10.2022 

Формулировать определения делителя и кратного, 

называтьделители и кратные числа; распознавать простые и 

составныечисла; формулировать и применять признаки 

делимости на 2, 3,5, 9, 10; применять алгоритм разложения числа 

на простыемножители; находить остаткиот деления и неполное 

частное.; 

Зачет; https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7750/start/325275/ 

1.14. Степеньснатуральнымпоказат

елем. 

3 0 3 25.10.2022 

27.10.2022 

Записывать произведение в виде степени, читать 

степени,использовать терминологию (основание, 

показатель),вычислять значения степеней.; 

Тестирование; https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7713/start/272325/ 

1.15. Числовыевыражения; 

порядокдействий. 

3 0 3 29.10.2022 

08.11.2022 

Выполнять прикидку и оценку значений числовых 

выражений,предлагать и применять приёмы проверки 

вычислений.;Формулировать и применять правила 

преобразования числовыхвыражений на основе свойств 

арифметических действий.; 

Письменныйконт

роль; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7708/start/325182/ 

1.16. Решение текстовых задач 

навсеарифметическиедействия

,на движение и покупки 

4 0 3 09.11.2022 

14.11.2022 

Решать текстовые задачи арифметическим 

способом,использовать зависимости между величинами 

(скорость, 

время,расстояние;цена,количество,стоимостьидр.):анализировать

и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие,извлекать необходимые данные, устанавливать 

зависимостимежду величинами, строить логическую цепочку 

рассуждений.; 

Контрольнаярабо

та; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7716/start/233828/https:

//resh.edu.ru/subjest/lesson/7711/start/311996/https://resh

.edu.ru/subjest/lesson/7710/start/325213/ 

Итогопоразделу: 43 
      

Раздел2.Нагляднаягеометрия.Линиинаплоскости 

2.1. Точка,прямая,отрезок,луч. 2 0 2 15.11.2022 

16.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 

используятерминологию, и изображать с помощью 

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

ломаную,окружность.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7741/start/3121461/ 

2.2. Ломаная. 2 0 2 17.11.2022 

19.11.2022 

Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 

используятерминологию, и изображать с помощью 

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

ломаную,окружность.; 

Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочноголист

а»; 

 

2.3. Измерениедлиныотрезка,метр

ические 

единицыизмерениядлины. 

2 0 2 21.11.2022 

22.11.2022 

Вычислятьдлиныотрезков,ломаных.; 

Понимать и использовать при решении задач 

зависимостимежду единицами метрической системы мер; 

знакомиться снеметрическими системами мер; выражать длину 

в различныхединицах измерения. ; 

Практическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7740/start/234851/h

ttps://resh.edu.ru/subjest/lesson/77396/start/233456/ 

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7709/start/325151/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/main/313630/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7750/start/325275/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7708/start/325182/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7710/start/325213/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7741/start/3121461/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/77396/start/233456/


2.4. Окружностьикруг. 1 0 1 23.11.2022 Распознавать на чертежах, рисунках, описывать, 

используятерминологию, и изображать с помощью 

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

ломаную,окружность.; 

Распознавать, приводить примеры объектов реального 

мира,имеющих форму изученных фигур, оценивать их 

линейныеразмеры.; 

Письменныйконт

роль; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7736/start/312523/ 

2.5. Практическаяработа 

«Построение узора 

изокружностей». 

1 0 1 24.11.2022 Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатойбумаге прямой, острый, тупой, развёрнутый углы; 

сравниватьуглы.; 

Практическаяраб

ота; 

 

2.6. Угол. 1 0 1 26.11.2022 Распознавать и изображать на нелинованной и 

клетчатойбумаге прямой, острый, тупой, развёрнутый углы; 

сравниватьуглы.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/ 

2.7. Прямой, острый,тупой 

иразвёрнутый углы. 

1 0 1 28.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты 

дляпостроения и измерения: измерять длину от резка, 

величинуугла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданнойвеличины; откладывать циркулем равные отрезки, 

строитьокружность заданного радиуса.; 

Устныйопрос; https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/ 

2.8. Измерениеуглов. 1 0 1 29.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты 

дляпостроения и измерения: измерять длину от резка, 

величинуугла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданнойвеличины; откладывать циркулем равные отрезки, 

строитьокружность заданного радиуса.; 

Письменныйконт

роль; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/ 

2.9. Практическаяработа 

«Построение 

углов»Практическаяработа 

«Построениеуглов» 

1 0 1 30.11.2022 Использовать линейку и транспортир как инструменты 

дляпостроения и измерения: измерять длину от резка, 

величинуугла; строить отрезок заданной длины, угол, 

заданнойвеличины; откладывать циркулем равные отрезки, 

строитьокружность заданного радиуса.; 

Исследовать фигуры и конфигурации, используя 

цифровыересурсы; 

Практическаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/conspect/234881/ 

Итогопоразделу: 12 
      

Раздел3.Обыкновенныедроби 

3.1. Дробь. 10 1 9 01.12.2022 

14.12.2022 

Моделировать в графической, предметной форме, с 

помощьюкомпьютера понятия и свойства, связанные с 

обыкновеннойдробью.; 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби,предлагать, обосновывать и обсуждать 

способыупорядочивания дробей.; 

Изображать обыкновенные дроби точками на 

координатнойпрямой; использовать координатную прямую 

для сравнениядробей.; 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основноесвойство обыкновенной дроби; использовать 

основноесвойство дроби для сокращения дробей и приведения 

дроби кновому знаменателю.; 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной 

ивыделять целую часть числа из неправильной дроби.; 

Устный 

опрос;Контрольн

аяработа;Самооц

енка 

сиспользованием 

«Оценочноголист

а»; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7782/start/313719/ 

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/conspect/234881/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/conspect/234881/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7782/start/313719/


3.2. Правильныеинеправильныедр

оби. 

3 0 3 15.12.2022 

19.12.2022 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной 

ивыделять целую часть числа из неправильной дроби.; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7778/start/313235/ 

3.3. Основноесвойстводроби. 3 0 3 20.12.2022 

22.12.2022 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основноесвойство обыкновенной дроби; использовать 

основноесвойство дроби для сокращения дробей и приведения 

дроби кновому знаменателю.; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7777/start/233116/ 

3.4. Сравнениедробей. 2 0 2 24.12.2022 

26.12.2022 

Читать и записывать, сравнивать обыкновенные 

дроби,предлагать, обосновывать и обсуждать 

способыупорядочивания дробей.; 

Письменныйконт

роль;Диктант; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7776/start/233239/ 

3.5. Сложениеивычитаниеобыкно

венныхдробей. 

8 1 7 27.12.2022 

14.01.2023 

Выполнять арифметические действия с 

обыкновеннымидробями; применять свойства арифметических 

действий длярационализации вычислений.; 

Устныйопрос;Пи

сьменныйконтрол

ь;Контрольнаяраб

ота; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7774/start/313297/http

s://resh.edu.ru/subjest/lesson/7773/start/272387/ 

3.6. Смешаннаядробь. 4 0 4 16.01.2023 

19.01.2023 

Представлять смешанную дробь в виде неправильной 

ивыделять целую часть числа из неправильной дроби.; 

Практическаяраб

ота; 

Диктант; 

 

3.7. Умножение и 

делениеобыкновенных 

дробей;взаимно-

обратныедроби. 

7 0 7 20.01.2023 

30.01.2023 

Выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений;предлагатьиприменятьприёмыпроверкивычислений.; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7769/start/290790/http

s://resh.edu.ru/subjest/lesson/7768/start/234138/ 

3.8. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

3 0 3 31.01.2023 

02.02.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, 

изадачи на нахождение части целого и целого по его 

части;выявлять их сходства и различия.; 

Письменныйконт

роль;Практическа

яработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7765/start/307961/http

s://resh.edu.ru/subjest/lesson/7764/start/313390/ 

3.9. Основныезадачинадроби. 4 0 4 04.02.2023 

08.02.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, 

изадачи на нахождение части целого и целого по его 

части;выявлять их сходства и различия.; 

Письменныйконт

роль;Практическа

яработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7788/start/234448/ 

3.10. Применение букв для 

записиматематическихвыраж

енийипредложений 

4 1 3 09.02.2023 

14.02.2023 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основноесвойство обыкновенной дроби; использовать 

основноесвойство дроби для сокращения дробей и приведения 

дроби кновому знаменателю.; 

Практическаяраб

ота; 

Тестирование; 

 

Итогопоразделу: 48 
      

Раздел4.Нагляднаягеометрия.Многоугольники 

4.1. Многоугольники. 1 0 1 15.02.2023 Описывать, используя терминологию, изображать с 

помощьючертёжных инструментов и от руки, моделировать из 

бумагимногоугольники.; 

Приводить примеры объектов реального мира, имеющих 

формумногоугольника, прямоугольника, квадрата, 

треугольника,оценивать их линейные размеры. ; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа; 

 

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7778/start/313235/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7773/start/272387/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7768/start/234138/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7765/start/307961/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7765/start/307961/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7764/start/313390/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7788/start/234448/


4.2. Четырёхугольник,прямоуголь

ник,квадрат. 

2 0 2 16.02.2023 

18.02.2023 

Исследовать свойства прямоугольника, квадрата 

путёмэксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования;сравниватьсвойстваквадратаипрямоугольника.;И

спользоватьсвойстваквадратнойсеткидляпостроенияфигур; 

разбивать прямоугольник на квадраты, треугольники;составлять 

фигуры из квадратов и прямоугольников и 

находитьихплощадь,разбиватьфигурынапрямоугольникииквадра

тыи находить их площадь.; 

Письменныйконт

роль;Практическа

яработа; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7733/start/232518/ 

4.3. Практическаяработа 

«Построениепрямоугольникас 

заданными сторонами 

нанелинованной бумаге». 

2 0 2 20.02.2023 

21.02.2023 

Строить на нелинованной и клетчатой бумаге квадрат 

ипрямоугольник с заданными длинами сторон. ; 

Практическаяраб

ота; 

 

4.4. Треугольник. 1 0 1 22.02.2023 Изображать остроугольные, прямоугольные и 

тупоугольныетреугольники.; 

Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочноголист

а»; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7734/start/234913/ 

4.5. Площадь и 

периметрпрямоугольника 

имногоугольников,составленн

ых 

изпрямоугольников,единицы

измеренияплощади. 

2 0 2 23.02.2023 

25.02.2023 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника,многоугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата.;Исследовать свойства прямоугольника, квадрата 

путёмэксперимента, наблюдения, измерения, 

моделирования;сравнивать свойства квадрата и прямо 

угольника.;Исследовать зависимость площади квадрата от 

длины егостороны.; 

Письменныйконт

роль;Практическа

яработа; 

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

4.6. Периметрмногоугольника. 2 1 1 27.02.2023 

28.02.2023 

Вычислять: периметр треугольника, 

прямоугольника,многоугольника; площадь прямоугольника, 

квадрата.;Знакомиться с примерами применения площади и 

периметра впрактических ситуациях. ; 

Контрольнаярабо

та; 

 

Итогопоразделу: 10 
      

Раздел5.Десятичныедроби 

5.1. Десятичнаязаписьдробей. 4 0 4 01.03.2023 

06.03.2023 

Представлять десятичную дробь в виде обыкновенной, читать 

изаписывать, сравнивать десятичные дроби, 

предлагать,обосновыватьиобсуждатьспособыупорядочиваниядес

ятичных дробей.; 

Изображать десятичные дроби точками на 

координатнойпрямой.; 

Устныйопрос;Пр

актическаяработа; 

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

5.2. Сравнениедесятичныхдробей. 3 0 3 07.03.2023 

09.03.2023 

Проводить исследования свойств десятичных дробей, 

опираясьна числовые эксперименты (в том числе с 

помощьюкомпьютера),выдвигатьгипотезыиприводитьихобоснов

ания.; 

Оперировать дробными числами в реальных 

жизненныхситуациях.; 

Практическаяраб

ота; 

Диктант; 

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

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7733/start/232518/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7734/start/234913/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7732/start/325583/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6902/start/236092/


5.3. Действиясдесятичнымидробя

ми. 

18 1 17 11.03.2023 

11.04.2023 

Выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями;выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений.;Применять свойства арифметических действий 

длярационализации вычислений.; 

Письменныйконт

роль;Контрольная

работа; 

Практическаяраб

ота; 

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

//resh.edu.ru/subjest/lesson/6900/start/306025/https://resh

.edu.ru/subjest/lesson/6899/start/235967/ 

.5.4. Округлениедесятичныхдробе

й. 

3 0 3 12.04.2023 

15.04.2023 

Применятьправилоокруглениядесятичныхдробей.;Проводить 

исследования свойств десятичных дробей, опираясьна числовые 

эксперименты (в том числе с 

помощьюкомпьютера),выдвигатьгипотезыиприводитьихобоснов

ания.; 

Практическаяраб

ота; 

Диктант; 

 

5.5. Решениетекстовыхзадач,соде

ржащих дроби. 

7 0 7 17.04.2023 

25.04.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 

нанахождение части целого и целого по его части; выявлять 

ихсходства и различия.; 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, 

схемы,таблицы. Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения,записи решений текстовых задач.; 

Письменныйконт

роль; 

 

5.6. Основныезадачинадроби. 3 1 2 26.04.2023 

29.04.2023 

Решать текстовые задачи, содержащие дробные данные, и 

нанахождение части целого и целого по его части; выявлять 

ихсходства и различия.; 

Моделировать ход решения задачи с помощью рисунка, 

схемы,таблицы. Приводить, разбирать, оценивать различные 

решения,записи решений текстовых задач.; 

Критически оценивать полученный результат, 

осуществлятьсамоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

условию,находить ошибки.; 

Письменныйконт

роль;Контрольная

работа; 

 

Итогопоразделу: 38 
      

Раздел6.Нагляднаягеометрия.Телаифигурывпространстве 

6.1. Многогранники. 1 0 0 04.05.2023 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мирепрямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники,описывать, используя терминологию, 

оценивать линейныеразмеры.; 

Устныйопрос; 
 

6.2. Изображениемногогранников. 1 0 1 06.05.2023 Изображать куб на клетчатой 

бумаге.;Решать задачи из реальной жизни.; 

Практическаяраб

ота; 

 

6.3. Моделипространственныхтел. 1 0 1 10.05.2023 Моделировать куб и параллелепипед из бумаги и 

прочихматериалов, объяснять способ моделирования.; 

Практическаяраб

ота; 

 

6.4. Прямоугольныйпараллелепип

ед,куб. 

2 0 2 11.05.2023 

13.05.2023 

Исследовать свойства куба, прямоугольного 

параллелепипеда,многогранников, используя модели.; 

Самооценка 

сиспользованием 

«Оценочноголист

а»; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7731/start/325368/ 

6.5. Развёртки куба 

ипараллелепипеда. 

1 0 1 15.05.2023 Распознаватьиизображатьразвёрткикубаипараллелепипеда.; Практическаяраб

ота; 

 

6.6.. Практическаяработа 

«Развёрткакуба». 

1 0 1 16.05.2023 Решатьзадачиизреальнойжизни.; Практическаяраб

ота; 

 

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6901/start/236060/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6900/start/306025/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/6899/start/235967/
https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7731/start/325368/


6.7. Объёмкуба,прямоугольногоп

араллелепипеда 

2 1 1 17.05.2023 

18.05.2023 

Находить измерения, вычислять площадь поверхности; 

объёмкуба, прямоугольного параллелепипеда; 

исследоватьзависимость объёма куба от длины его ребра, 

выдвигать иобосновывать гипотезу.; 

Наблюдать и проводить аналогии между понятиями площади 

иобъёма, периметра и площади поверхности. ; 

Контрольнаярабо

та; 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7730/start/272360/ 

Итогопоразделу: 9 
      

Раздел7.Повторениеиобобщение 
  

7.1. Повторение основныхпонятийи 

методов курса 5 

класса,обобщение знаний 

10 1 9 19.05.2023 

31.05.2023 

Вычислять значения выражений, содержащих 

натуральныечисла, обыкновенные и десятичные дроби, 

выполнятьпреобразованиячисел.; 

Выбирать способ сравнения чисел, вычислений, 

применятьсвойства арифметических действий для 

рационализациивычислений.; 

Осуществлять самоконтроль выполняемых действий 

исамопроверку результата вычислений.; 

Решать задачи из реальной жизни, применять 

математическиезнания для решения задач из других учебных 

предметов.;Решать задачи разными способами, сравнивать 

способырешения задачи, выбирать рациональный способ; 

Контрольнаярабо

та; 

Практическаяраб

ота; 

 

Итогопоразделу: 10 
   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПОПРОГРАММЕ 

170 10 158 
 

 

https://resh.edu.ru/subjest/lesson/7730/start/272360/


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

1. Математика:5 класс:методическоепособие/Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонскийидр. —2-е изд., 
перераб. — М. : ВентанаГраф, 2021 г. 

2. https://resh.edu.ru/ 

3. https://uchi.ru/ 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

1. http://window.edu.ru/-единоеокнокобразовательнымресурсам 

2. http://edu.ru/-Федеральныйпортал «Российскоеобразование» 
 
 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

1. https://resh.edu.ru/ 

2. https://uchi.ru/ 

3. Математика:5класс:методическоепособие/Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонскийидр. —2-е изд., 
перераб. — М. : ВентанаГраф, 2021 г.

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.google.com/url?q=http%3A//window.edu.ru/-&sa=D&ust=1545450673193000
https://www.google.com/url?q=http%3A//edu.ru/-&sa=D&ust=1545450673193000
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕСС 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ  
Стенды,таблицы,моделигеометрическихфигур 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ



Магнитный и пробковый стенды, напольные счеты, набор объемных геометрических фигур, стенд 
циферблатачасов,набормагнитовдемонстрационныхдлядоски«Цифрыизнаки»,набор«Магнитная 
математика», набор дидактический по изучению математики, модель-аппликация «Части целого на 
круге» (простые дроби) 


