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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

5 КЛАСС (170 Ч) 

 

РАЗДЕЛ 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И НУЛЬ (43 ч) 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 0. 

Позиционная система счисления. Десятичная система счисления. Запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Изображение натуральных чисел 

точками на координатной (числовой) прямой. Сравнение натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел с нулём. Способы сравнения. Округление 

натуральных чисел. Сложение натуральных чисел. Компоненты сложения, 

связь между ними. Проверка результата арифметического действия. 

Свойство нуля при сложении. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения. Вычитание как действие, обратное сложению. 

Компоненты вычитания, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Свойства вычитания. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Умножение натуральных чисел. Компоненты 

умножения, связь между ними. Проверка результата арифметического 

действия. Переместительное и сочетательное свойства (законы) умножения. 

Свойства нуля и единицы при умножении. Распределительное свойство 

(закон) умножения. Применение свойств умножения. Деление как действие, 

обратное умножению. Компоненты деления, связь между ними. Проверка 

результата арифметического действия. Умножение и деление натуральных 

чисел. Арифметические действия с натуральными числами. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. Делители и кратные числа. Нахождение 

делителей и кратных числа. Разложение числа на множители. Простые и 

составные числа. Разложение числа на простые множители. Делимость 

натуральных чисел. Деление с остатком. Нахождение неизвестных 

компонентов при делении с остатком. Признаки делимости на 2, 5, 10. 

Признаки делимости на 3, 9. Решение задач на применение признаков 

делимости. Степень с натуральным показателем. Нахождение значения 

выражения, содержащего степень с натуральным показателем. Числовое 

выражение. Вычисление значений числовых выражений. Порядок 

выполнения действий. Использование при вычислениях переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение текстовых задач на движение. Решение текстовых задач на покупки. 

  



РАЗДЕЛ 2. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ (12 

ч) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч. Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения 

длины.  Наглядные представления о фигурах на плоскости: ломаная, 

многоугольник. Длина ломаной. Периметр многоугольника. Окружность и 

круг. Практическая работа «построение узора из окружностей». Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Транспортир. 

Единицы измерения углов. Измерение углов с помощью транспортира. 

Построение углов с помощью транспортира.Практическая работа 

«построение углов». 

РАЗДЕЛ 3. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (48 ч) 

Дробь. Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная 

дробь. Представление смешанной дроби в виде неправильной дроби. 

Выделение целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей 

точками на числовой прямой. Основное свойство дроби.  Сокращение 

дробей. Применение основного свойства к сокращению дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей на координатной прямой. 

Сравнение дробей с одинаковым знаменателем. Сравнение дробей с 

одинаковым числителем. Сравнение смешанных чисел. Сложение 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Решение 

задач на сложение дробей. Решение задач на вычитание дробей. Решение 

задач на сложение и вычитание дробей. Сложение смешанных чисел. 

Применение правил сложения смешанных чисел. Преобразование числовых 

выражений, содержащих сложение смешанных чисел. Вычитание смешанных 

чисел. Применение правил вычитания смешанных чисел. Преобразование 

числовых выражений, содержащих вычитание  смешанных чисел. Сложение 

и вычитание смешанных чисел. Упрощение числовых выражений со 

смешанными числами. Решение задач на сложение смешанных чисел. 

Решение задач на вычитание смешанных чисел. Решение задач на сложение и 

вычитание смешанных чисел. Умножение обыкновенных дробей. Решение 

задач на умножение дробей. Взаимно обратные дроби. Нахождение числа 

обратного данному. Деление обыкновенных дробей. Решение задач на 

деление дробей. Деление смешанного числа на дробь. Деление смешанных 

чисел. Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на 

дроби. Нахождение части целого. Нахождение целого по его части. Решение 

задач на части и доли. Решение текстовых задач, содержащих дроби. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений.  



РАЗДЕЛ 4. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. МНОГОУГОЛЬНИКИ (10 ч) 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

четырёхугольник. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямоугольник, квадрат. Практическая работа «построение прямоугольника с 

заданными сторонами на нелинованной бумаге». Треугольник.  О равенстве 

фигур. Решение задач на распознавание равенства фигур в окружающем 

мире. Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Изображение 

плоских фигур и их комбинаций от руки и с помощью чертежных 

инструментов. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, 

квадрата.  Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на 

клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

РАЗДЕЛ 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

Десятичная запись дробей. Перевод обыкновенной дроби со 

знаменателем 10. 100, 1000 и т.д. В десятичную дробь и наоборот. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной. Изображение 

десятичных дробей точками на координатной (числовой) прямой. Сравнение 

десятичных дробей. Применение правила сравнения десятичных дробей. 

Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей. Решение примеров и задач на сложение и вычитание 

дробей. Приближенное значение чисел. Округление десятичных дробей. 

Решение примеров и задач на округление чисел. Умножение десятичных 

дробей на натуральное число. Умножение десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. Умножение числа на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. Умножение десятичных 

дробей. Умножение десятичных дробей столбиком. Решение задач на 

умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей на натуральное 

число. Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. Деление числа на 

0,1; 0,01; 0,01 и т.д. Деление на десятичную дробь. Применение правила 

деления на десятичную дробь. Решение задач на применение правила 

деления на десятичную дробь. Умножение и деление десятичных дробей. 

Комбинированные задания на умножение и деление десятичных дробей. 

Основные задачи на дроби. Нахождение части целого. Нахождение целого по 

его части. Решение текстовых задач, содержащих дроби. Решение задач, 

содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние. Решение задач, содержащих зависимости, связывающие 

величины: цена, количество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, 

цены. Связь между единицами измерения каждой величины. Единицы 

измерения: расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

  



РАЗДЕЛ 6. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ТЕЛА И ФИГУРЫ В 

ПРОСТРАНСТВЕ (9 ч) 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: 

многогранники.  Прямоугольный параллелепипед, куб. Изображение 

простейших многогранников.  Изображение пространственных фигур от руки 

и с помощью чертежных инструментов. Развёртки куба и параллелепипеда. 

Практическая работа «развёртка куба». Модели пространственных тел. 

Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения объёма. 

Оценка размеров предметов и объектов в окружающем мире.  

раздел 7. Повторение и обобщение (10 ч) 

Арифметические действия с натуральными числами. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Решение задач.  Линии на плоскости.  Фигуры на 

плоскости. Пространственные фигуры. Решение логических задач.  Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. Представление данных в виде 

таблиц, столбчатых диаграмм. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основной 

школы должно обеспечивать достижение следующих предметных 

образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

 Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соот-

ветствующим ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатной (числовой) прямой. 

 Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с 

обыкновенными дробями в простейших случаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

 Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

 Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при 

решении задач. 



 Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; 

расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величины 

через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные 

данные, использовать данные при решении задач. 

Наглядная геометрия 

 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, 

луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

 Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

 Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: 

радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 

клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измерением с помощью 

линейки, строить отрезки заданной длины; строить окружность 

заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для 

их построения, вычисления площади и периметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, 

составленных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, 

площади; выражать одни единицы величины через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: 

вершина, ребро грань, измерения; находить измерения 

параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование учебного предмета  

(с учетом рабочей программы воспитания) 
 

 Математика 

5 класс (170 ч) 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 

РАЗДЕЛ 1.НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА. ДЕЙСТВИЯ С НАТУРАЛЬНЫМИ 

ЧИСЛАМИ(43 Ч) 

 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Учебный диалог: позиционная система счисления; десятичная система 

счисления;римская нумерация как пример непозиционной системы счисления. 

 Исследование: округление натуральных чисел; применение свойств умножения. 

 Работа в парах при отработке практических навыков: сравнение, сложение и 

вычитание натуральных чисел.  
 Выполнение практических работ на изображение натуральных чисел точками на 

координатной (числовой) прямой и определению координат точек. 

 Групповое обсуждение:делители и кратные числа. 

 Дидактические игры при вычислениях с использованием переместительного и 

сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения. 

 

1.  
Натуральное число. Ряд натуральных 

чисел. Натуральный ряд. Число 0. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/m

ain/316205/ 

 

2.  

Позиционная система счисления. 

Десятичная система счисления.Запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/m

ain/316205/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/680/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/316205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/680/


3.  
Изображение натуральных чисел точками 

на координатной (числовой) прямой. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/m

ain/312496/ 

4.  

Сравнение натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел с нулём. Способы 

сравнения. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/m

ain/316236/ 

 

5.  Округление натуральных чисел. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/20/ 

6.  

Сложение натуральных чисел. 

Компоненты сложения, связь между ними. 

Проверка результата арифметического 

действия. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/m

ain/272298/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/669/ 

 

7.  

Свойство нуля при сложении. 

Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) сложения 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/m

ain/272298/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/669/ 

 

8.  

Вычитание как действие, обратное 

сложению. Компоненты вычитания, связь 

между ними.Проверка результата 

арифметического действия. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/m

ain/235289/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/670/ 

 

9.  Свойства вычитания. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/sv

ojstva-slozheniya-i-vychitaniya#2  

10.  
Сложение и вычитание натуральных 

чисел. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/m

ain/316267/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/m

ain/233987/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/m

ain/266154/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/681/ 

11.  

Контрольная работа № 1 по теме 

«Натуральные числа. Сложение и 

вычитание натуральных чисел». 

1 

 

12.  

Умножение натуральных чисел. 

Компоненты умножения, связь между 

ними. Проверка результата арифметичес-

кого действия. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/m

ain/287668/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/m

ain/233863/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/ 

 

13.  
Переместительное и сочетательное 

свойства (законы) умножения. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/m

ain/287668/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/ 

14.  Свойства нуля и единицы при умножении. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/m

ain/287668/ 

15.  
Распределительное свойство (закон) 

умножения. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/m

ain/311535/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/312496/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/272298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/272298/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/670/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya#2
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya#2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/main/316267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7715/main/316267/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/main/233987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/main/233987/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/main/266154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/main/266154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/681/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/287668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/main/233863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7714/main/233863/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/671/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/311535/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/672/ 

16.  Применение свойств умножения. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/sv

ojstva-umnozheniya-i-deleniya  

17.  
Деление как действие, обратное 

умножению. 
1 

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi

/uroki/tiemadielieniiedieistviieobratnoieu

mnozhieniiu 

18.  

Компоненты деления, связь между ними. 

Проверка результата арифметического 

действия. 

1 

 

19.  Умножение и деление натуральных чисел. 1  

20.  
Арифметические действия с натуральными 

числами. 
1 

 

21.  

Использование букв для обозначения 

неизвестного компонента и записи свойств 

арифметических действий. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/ 

22.  

Контрольная работа №  2 по теме 

«Умножение и деление натуральных 

чисел». 

1 

 

23.  Делители и кратные числа. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7748/m

ain/233491/ 

24.  Нахождение делителей и кратных числа. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/m

ain/234266/ 

25.  Разложение числа на множители 1  

26.  Простые и составные числа. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/m

ain/313630/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/m

ain/303596/ 

27.  Разложение числа на простые множители. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7236/m

ain/303596/ 

28.  Делимость натуральных чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7751/m

ain/234297/ 

29.  Деление с остатком 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/m

ain/325155/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/687/ 

30.  
Нахождение неизвестных компонентов 

при делении с остатком. 
1 

 

31.  Признаки делимости на 2, 5, 10. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/m

ain/325279/ 

32.  Признаки делимости на 3, 9. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/m

ain/325279/ 

33.  
Решение задач на применение признаков 

делимости. 
1 
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https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/uroki/tiemadielieniiedieistviieobratnoieumnozhieniiu
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/main/325155/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/325279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/325279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/325279/


34.  Степень с натуральным показателем. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/m

ain/272329/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/682/ 

35.  

Нахождение значения выражения, 

содержащего степень с натуральным 

показателем. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/21/ 

 

36.  
Числовое выражение. Вычисление 

значений числовых выражений 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/m

ain/325186/ 

 

37.  

Порядок выполнения действий. 

Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного 

свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

1 

https://nsportal.ru/shkola/matematika/libr

ary/2019/05/30/poryadok-vypolneniya-

deystviy 

38.  
Решение текстовых задач на все 

арифметические действия. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/m

ain/233832/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/m

ain/311998/ 

39.  
Решение текстовых задач арифметическим 

способом. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/684/ 

 

40.  
Использование при решении задач таблиц 

и схем. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/340/ 

41.  Решение текстовых задач на движение.  1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/m

ain/234700/ 

42.  Решение текстовых задач на покупки. 1  

43.  

Контрольная работа № 3 по теме 

«Делимость натуральных чисел. 

Степень с натуральным показателем». 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 2. НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ЛИНИИ НА ПЛОСКОСТИ (12Ч) 

 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Учебный диалог: наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/272329/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/682/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/21/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/325186/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/325186/
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/05/30/poryadok-vypolneniya-deystviy
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/05/30/poryadok-vypolneniya-deystviy
https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2019/05/30/poryadok-vypolneniya-deystviy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/main/311998/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/main/234700/


отрезок, луч, ломаная, многоугольник. 

 Работа в парах при отработке практических навыков: измерение длины отрезка и 

градусной меры угла. 

 Выполнение практических работ «Построение узора из окружностей», «Построение 

углов». 

 

44.  
Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: точка, прямая, отрезок, луч. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/m

ain/312465/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4070/m

ain/302542/ 

 

45.  
Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/m

ain/234855/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/m

ain/233460/ 

46.  

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: ломаная, многоугольник. 

Длина ломаной. Периметр 

многоугольника. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/m

ain/325313/https://resh.edu.ru/subject/les

son/4070/main/302542/ 

 

47.  Окружность и круг. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/m

ain/312527/ 

48.  
Практическая работа «Построение узора из 

окружностей». 
1 

https://infourok.ru/prakticheskoe-

zanyatie-lovkiy-cirkul-ili-lyubov-k-

okruzhnostyam-3235073.html 

49.  

Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и 

клетчатой бумаге. 

1 

 

50.  
Угол. Прямой, острый, тупой и 

развёрнутый углы. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/m

ain/234886/ 

51.  Транспортир. Единицы измерения углов. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/m

ain/234886/ 

52.  
Измерение углов с помощью 

транспортира. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/m

ain/234886/ 

53.  
Построение углов с помощью 

транспортира.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/m

ain/234886/ 

54.  Практическая работа «Построение углов». 1 

https://znanio.ru/media/prakticheskaya-

rabota-po-teme-izmerenie-i-postroenie-

uglov-5-klass-2801231  

55.  

Контрольная работа № 4 по теме 

«Наглядная геометрия. Линии на 

плоскости» 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 3.ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (48 Ч) 
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 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Учебный диалог: представление о дроби как способе записи части величины; 

обыкновенные дроби; правильные и неправильные дроби; смешанная дробь. 

 Работа в парах: представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение 

целой части числа из неправильной дроби. 

 Групповое обсуждение: сложение и вычитание смешанных чисел. 

 Работа в парах при отработке практических навыков сложения и вычитания смешанных 

чисел. 

 

56.  

Дробь. Представление о дроби как способе 

записи части величины. Обыкновенные 

дроби. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/m

ain/313720/ 

https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-1457 

57.  Правильные и неправильные дроби. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/m

ain/313720/ 

https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-1458 

58.  Смешанная дробь. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/m

ain/288266/ 

59.  
Представление смешанной дроби в виде 

неправильной дроби. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/m

ain/288266/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/ 

60.  
Выделение целой части числа из 

неправильной дроби. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/m

ain/288266/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/ 

61.  
Изображение дробей точками на числовой 

прямой. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/m

ain/313816/ 

https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-5230 

62.  Основное свойство дроби.  1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/m

ain/269492/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/ 

63.  Сокращение дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/m

ain/233115/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/288266/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/717/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/


https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-1952 

64.  
Применение основного свойства к 

сокращению дробей. 
1 

 

65.  Приведение дроби к новому знаменателю. 1 

https://uchi.ru/catalog/math/5-

klass/lesson-1951 

 

66.  
Сравнение дробей на координатной 

прямой. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/m

ain/233243/ 

67.  
Сравнение дробей с одинаковым 

знаменателем. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/m

ain/313270/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/708/ 

68.  
Сравнение дробей с одинаковым 

числителем. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/m

ain/233243/ 

69.  Сравнение смешанных чисел. 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-sravnenie-

smeshannih-chisel-klass-2307518.html 

70.  
Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/m

ain/313301/ 

 

71.  
Вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/m

ain/313332/ 

 

72.  
Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/ 

 

73.  Решение задач на сложение дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/m

ain/313363/ 

74.  Решение задач на вычитание дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/m

ain/313363/ 

75.  
Решение задач на сложение и вычитание 

дробей. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/m

ain/313363/ 

76.  

Контрольная работа № 5 по теме 

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей». 

1 

 

77.  
Сложение смешанных чисел. 

1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/m

ain/233336/ 

78.  
Применение правил сложения смешанных 

чисел. 
1  

79.  
Преобразование числовых выражений, 

содержащих сложение смешанных чисел. 
1  

80.  Вычитание смешанных чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/m

ain/307996/ 

https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1952
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1952
https://uchi.ru/catalog/math/5-klass/lesson-1951
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7775/main/313270/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-smeshannih-chisel-klass-2307518.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-smeshannih-chisel-klass-2307518.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/313301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/313301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/main/313332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/main/313332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/main/313363/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/307996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/307996/


81.  
Применение правил вычитания 

смешанных чисел. 
1 

 

82.  
Преобразование числовых выражений, 

содержащих вычитание  смешанных чисел. 
1 

 

83.  Сложение и вычитание смешанных чисел. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/ 

 

84.  
Упрощение числовых выражений со 

смешанными числами. 
1 

 

85.  
Решение задач на сложение смешанных 

чисел. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/m

ain/233305/ 

86.  
Решение задач на вычитание смешанных 

чисел. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/m

ain/233305/ 

87.  
Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/m

ain/233305/ 

88.  

Контрольная работа № 6 по теме 

«Сложение и вычитание смешанных 

чисел». 

1 

 

89.  Умножение обыкновенных дробей. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/m

ain/290794/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/m

ain/288297/ 

90.  Решение задач на умножение дробей. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/m

ain/234142/ 

91.  
Взаимно обратные дроби. Нахождение 

числа обратного данному. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/vz

aimno-obratnye-chisla  

92.  Деление обыкновенных дробей. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/m

ain/234948/ 

93.  Решение задач на деление дробей. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/m

ain/307964/ 

94.  Деление смешанного числа на дробь. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/673/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/714/ 

95.  Деление смешанных чисел. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/m

ain/274270/ 

96.  
Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 
1 

 

97.  Основные задачи на дроби. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/m

ain/313394/ 

98.  Нахождение части целого. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/m

ain/287892/ 

99.  Нахождение целого по его части. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/m

https://resh.edu.ru/subject/lesson/713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7784/main/233305/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/main/290794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/main/288297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/main/288297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/main/234142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/main/234142/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/vzaimno-obratnye-chisla
https://skysmart.ru/articles/mathematic/vzaimno-obratnye-chisla
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/main/307964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7765/main/307964/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/673/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/714/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/main/274270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7786/main/274270/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/313394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/313394/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/main/287892/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287924/


ain/287924/ 

100.  Решение задач на части и доли. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/m

ain/325217/ 

101.  
Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/685/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/686/ 

102.  

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

1 

 

103.  
Контрольная работа № 7 по теме 

«Умножение и деление дробей». 
1 

 

 

РАЗДЕЛ 4.НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. МНОГОУГОЛЬНИКИ (10Ч) 

 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Учебный диалог: Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник; 

четырёхугольник, прямоугольник, квадрат, треугольник. 
 Выполнение практических работ по изображению плоских фигур и их комбинаций от 

руки и с помощью чертежных инструментов. 

 Исследовательская деятельность: о равенстве фигур; решение задач на распознавание 

равенства фигур в окружающем мире. 

 

104.  

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: многоугольник; 

четырёхугольник. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/m

ain/233522/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/m

ain/325313/ 

105.  
Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямоугольник, квадрат. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/m

ain/233522/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/ 
 

106.  

Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными сторонами 

на нелинованной бумаге». 

1 

 

107.  Треугольник.  1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/m

ain/234917/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/main/287924/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/main/325217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/main/325217/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/686/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/555/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/554/


108.  

О равенстве фигур. Решение задач на 

распознавание равенства фигур в 

окружающем мире. 

1 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-

matematike-ravenstvo-figur-klass-

2753966.html 

109.  

Изображение фигур, в том числе на 

клетчатой бумаге. Изображение плоских 

фигур и их комбинаций от руки и с 

помощью чертежных инструментов. 

1 

 

110.  
Использование свойств сторон и углов 

прямоугольника, квадрата. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/os

novnye-geometricheskie-figury 

111.  

Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, 

изображённых на клетчатой бумаге. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/m

ain/325587/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/m

ain/234638/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7754/m

ain/280643/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/sta

rt/162587/ 

112.  Единицы измерения площади. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/556/ 

113.  

Контрольная работа № 8 по теме 

«Наглядная геометрия. 

Многоугольники» 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (38 Ч) 

 

Десятичная дробь. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации.  

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Учебный диалог: десятичная запись дробей. 

 Групповое обсуждение: сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Работа в парах поотработке практических навыков при округлении десятичных 

дробей. 

 

114.  Десятичная запись дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/sta

rt/235409/ 

115.  Перевод обыкновенной дроби со 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/345/ 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-matematike-ravenstvo-figur-klass-2753966.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-matematike-ravenstvo-figur-klass-2753966.html
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/325587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/325587/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/main/234638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7728/main/234638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7754/main/280643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7754/main/280643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162587/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/start/235409/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/345/


знаменателем 10. 100, 1000 и т.д. в 

десятичную дробь и наоборот. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/343/ 

 

116.  
Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/716/ 

 

117.  
Изображение десятичных дробей точками 

на координатной(числовой) прямой. 
1 

https://videouroki.net/razrabotki/izobrazh

enie-desyatichnoy-drobi-na-

koordinatnoy-pryamoy.html 

118.  Сравнение десятичных дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/ 

 

119.  
Применение правила сравнения 

десятичных дробей 
1 

 

120.  Сложение десятичных дробей 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/sl

ozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej  

121.  Вычитание десятичных дробей 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/sl

ozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej  

122.  
Сложение и вычитание десятичных 

дробей. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/sl

ozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej  

123.  
Решение задач на сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/m

ain/235466/ 

124.  
Решение примеров и задач на сложение и 

вычитание дробей. 
1 

 

125.  Приближенное значение чисел.  1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

matematike-na-temu-priblizhennoe-

znachenie-chisla-klass-2792378.html 

126.  Округление десятичных дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/ 

 

127.  
Решение примеров и задач на округление 

чисел. 
1 

 

128.  
Контрольная работа  № 9 «Сложение и 

вычитание десятичных дробей». 
1 

 

129.  
Умножение десятичных дробей на 

натуральное число. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/u

mnozhenie-desyatichnyh-drobej#7  

130.  
Умножение десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т. д. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/u

mnozhenie-desyatichnyh-drobej#8  

131.  Умножение числа на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/u

mnozhenie-desyatichnyh-drobej#9  

132.  Умножение десятичных дробей. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/u

mnozhenie-desyatichnyh-drobej#6  

133.  
Умножение десятичных дробей 

столбиком. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/u

mnozhenie-desyatichnyh-drobej#6  

134.  
Решение задач на умножение десятичных 

дробей. 
1 

https://videouroki.net/razrabotki/rieshieni

ie-zadach-na-diesiatichnyie-drobi.html  

135.  
Деление десятичных дробей на 

натуральное число. 
1 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/matematika/Delenie-desyatichnoy-

drobi-na-naturalnoe-chislo.html 
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https://videouroki.net/razrabotki/izobrazhenie-desyatichnoy-drobi-na-koordinatnoy-pryamoy.html
https://videouroki.net/razrabotki/izobrazhenie-desyatichnoy-drobi-na-koordinatnoy-pryamoy.html
https://videouroki.net/razrabotki/izobrazhenie-desyatichnoy-drobi-na-koordinatnoy-pryamoy.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://skysmart.ru/articles/mathematic/slozhenie-i-vychitanie-desyatichnyh-drobej
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/main/235466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/main/235466/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priblizhennoe-znachenie-chisla-klass-2792378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priblizhennoe-znachenie-chisla-klass-2792378.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-priblizhennoe-znachenie-chisla-klass-2792378.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#7
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#7
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#8
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#8
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#9
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#9
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#6
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#6
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#6
https://skysmart.ru/articles/mathematic/umnozhenie-desyatichnyh-drobej#6
https://videouroki.net/razrabotki/rieshieniie-zadach-na-diesiatichnyie-drobi.html
https://videouroki.net/razrabotki/rieshieniie-zadach-na-diesiatichnyie-drobi.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-desyatichnoy-drobi-na-naturalnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-desyatichnoy-drobi-na-naturalnoe-chislo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-desyatichnoy-drobi-na-naturalnoe-chislo.html


136.  
Деление десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т. д. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/de

lenie-desyatichnyh-drobej#3 

137.  Деление числа на 0,1; 0,01; 0,01 и т.д. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/de

lenie-desyatichnyh-drobej#4 

138.  Деление на десятичную дробь. 1 
https://skysmart.ru/articles/mathematic/de

lenie-desyatichnyh-drobej#2 

139.  
Применение правила деления на 

десятичную дробь. 
1 

 

140.  
Решение задач на применение правила 

деления на десятичную дробь. 
1 

 

141.  Умножение и деление десятичных дробей. 1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/m

ain/235466/ 

142.  
Комбинированные задания на умножение 

и деление десятичных дробей. 
1 

 

143.  Основные задачи на дроби. 1 
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-

drobi-3246129.html  

144.  Нахождение части целого. 1 
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-

drobi-3246129.html  

145.  Нахождение целого по его части. 1 
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-

drobi-3246129.html  

146.  
Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. 
1 

 

147.  

Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: скорость, время, 

расстояние. 

1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/vr

emya-skorost-rasstoyanie  

148.  

Решение задач, содержащих зависимости, 

связывающие величины: цена, количество, 

стоимость. 

1 

https://infourok.ru/urok-matematiki-na-

temu-reshenie-zadach-na-zavisimost-

mezhdu-velichinami-cenoy-

kolichestvom-stoimostyu-953842.html 

https://videouroki.net/video/2-svyaz-

mezhdu-velichinami-cena-kolichestvo-

stoimost.html 

149.  

Единицы измерения: массы, объёма, цены. 

Связь между единицами измерения каждой 

величины. 

1 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7729/m

ain/234359/ 

 

150.  

Единицы измерения: расстояния, времени, 

скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7742/m

ain/234328/ 

151.  

Контрольная работа № 10 «Умножение 

и деление  десятичных дробей. 

Основные задачи на дроби». 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 6.НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ТЕЛА И ФИГУРЫ В       

ПРОСТРАНСТВЕ  (9 Ч) 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#3
https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#3
https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#4
https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#4
https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#2
https://skysmart.ru/articles/mathematic/delenie-desyatichnyh-drobej#2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/main/235466/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6904/main/235466/
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://infourok.ru/osnovnie-zadachi-na-drobi-3246129.html
https://skysmart.ru/articles/mathematic/vremya-skorost-rasstoyanie
https://skysmart.ru/articles/mathematic/vremya-skorost-rasstoyanie
https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-reshenie-zadach-na-zavisimost-mezhdu-velichinami-cenoy-kolichestvom-stoimostyu-953842.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-reshenie-zadach-na-zavisimost-mezhdu-velichinami-cenoy-kolichestvom-stoimostyu-953842.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-reshenie-zadach-na-zavisimost-mezhdu-velichinami-cenoy-kolichestvom-stoimostyu-953842.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-na-temu-reshenie-zadach-na-zavisimost-mezhdu-velichinami-cenoy-kolichestvom-stoimostyu-953842.html
https://videouroki.net/video/2-svyaz-mezhdu-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost.html
https://videouroki.net/video/2-svyaz-mezhdu-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost.html
https://videouroki.net/video/2-svyaz-mezhdu-velichinami-cena-kolichestvo-stoimost.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7729/main/234359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7729/main/234359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7742/main/234328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7742/main/234328/


 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Групповое обсуждение: наглядные представления о пространственных фигурах: 

многогранники, прямоугольный параллелепипед, куб. 

 Выполнение практических работ: изображение пространственных фигур от руки и с 

помощью чертежных инструментов; развёртки куба и параллелепипеда. 

 

152.  

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: 

Многогранники.  

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/m

ain/  

153.  Прямоугольный параллелепипед, куб. 1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/m

ain/325372/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/494/ 

154.  

Изображение простейших 

многогранников. Изображение 

пространственных фигур от руки и с 

помощью чертежных инструментов. 

1 

 

155.  
Развёртки куба и параллелепипеда. 

Практическая работа «Развёртка куба». 
1 

 

156.  

Модели пространственных тел. Создание 

моделей многогранников (из бумаги, 

проволоки, пластилина и др.). 

1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/ 

157.  
Объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба.  
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/m

ain/272356/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/m

ain/234824/ 

158.  Единицы измерения объёма. 1  

159.  
Оценка размеров предметов и объектов в 

окружающем мире. 
1 

 

160.  

Контрольная работа № 11 по теме 

«Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве». 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 7.ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ (10 Ч) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/325372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/325372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/


 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. 

 Отработка практических навыков: арифметические действия с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

 Учебный диалог: наглядная геометрия. 

 Выполнение практических работ: представление данных в виде таблиц, столбчатых 

диаграмм. 

 

161.  
Повторение. Арифметические действия с 

натуральными числами. 
1 

https://urok.1sept.ru/articles/661129  

162.  
Повторение. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/m

ain/266061/ 

163.  
Повторение. Арифметические действия с 

десятичными дробями. 
1 

https://skysmart.ru/articles/mathematic/de

syatichnye-drobi  

164.  Повторение. Решение задач. 1  

165.  Повторение. Линии на плоскости. 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-figury-

na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-

5-klassa-5302750.html  

166.  Повторение.  Фигуры на плоскости. 1 

https://infourok.ru/prezentaciya-figury-

na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-

5-klassa-5302750.html  

167.  Повторение. Пространственные фигуры. 1 
https://infourok.ru/urok-matematiki-

prostranstvennie-figuri-2222435.html 

168.  Решение логических задач.  1 

https://infourok.ru/materiali-k-uroku-v-

klasse-reshenie-logicheskih-zadach-s-

pomoschyu-tablic-3941649.html 

169.  
Решение задач перебором всех возможных 

вариантов. 
1 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6852/co

nspect/315242/ 

https://multiurok.ru/files/reshenie-

zadach-na-perebor-variantov.html 

170.  
Представление данных в виде таблиц, 

столбчатых диаграмм. 
1 

https://videouroki.net/video/38-

naghliadnoie-priedstavlieniie-

statistichieskoi-informatsii.html 

 

https://urok.1sept.ru/articles/661129
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/main/266061/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/main/266061/
https://skysmart.ru/articles/mathematic/desyatichnye-drobi
https://skysmart.ru/articles/mathematic/desyatichnye-drobi
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/prezentaciya-figury-na-ploskosti-6klass-povtorenie-materiala-5-klassa-5302750.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prostranstvennie-figuri-2222435.html
https://infourok.ru/urok-matematiki-prostranstvennie-figuri-2222435.html
https://infourok.ru/materiali-k-uroku-v-klasse-reshenie-logicheskih-zadach-s-pomoschyu-tablic-3941649.html
https://infourok.ru/materiali-k-uroku-v-klasse-reshenie-logicheskih-zadach-s-pomoschyu-tablic-3941649.html
https://infourok.ru/materiali-k-uroku-v-klasse-reshenie-logicheskih-zadach-s-pomoschyu-tablic-3941649.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6852/conspect/315242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6852/conspect/315242/
https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-na-perebor-variantov.html
https://multiurok.ru/files/reshenie-zadach-na-perebor-variantov.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
https://videouroki.net/video/38-naghliadnoie-priedstavlieniie-statistichieskoi-informatsii.html
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