


 

Содержание 

 

                                                                      

1. Раздел «Пояснительная записка»    

                   

Стр. 3 

2. Раздел «Планируемые результаты освоения учебного 

предмета»       

Стр. 9 

3. Раздел «Содержание учебного предмета»                                           

 

Стр. 12 

4.Раздел «Календарно-тематическое планирование»         

 

Стр. 13 

 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Раздел «Пояснительная записка». 

 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для  5-х классов составлена с 

учётом следующей нормативной базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее «Закон об образовании»). 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждаенный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. (Приказ Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254) 

5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

7. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №18. 

8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2020-2025 годы 

11. Учебника  Математика 5 класс, под редакцией С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

издательство Просвещение, 2021 г. 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

 
Целью изучения курса математики в 5 классе является: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовам уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности; 

- понимание значимости математики для  научно-технического прогресса; 

- отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей её развития. 

Задачи: 

- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 



- выявить и развить математические и творческие способности; 

- развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

- дать начальные представления об использование букв для записи выражений и 

свойств; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и изменений геометрических 

величин. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

В направлении личностного развития: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

В метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование  общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Цель данной программы: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса; 

- систематическое развитие понятия числа; 

- выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 



числами, переводить практические задачи на язык математики. 

Задачи программы: 

- сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 

преподавания в начальной школе; 

- предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

- обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

- обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 

геометрии, а также для продолжения образования; 

- сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

- выявить и развить математические и творческие способности; 

- продолжать развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

- учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями; 

- дать представление об использование букв записи выражений и свойств; 

- учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

- продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

- развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических 

величин. 

Программа учебного курса «Математика» разработана с учётом актуальных задач 

воспитания, обучения и развития обучающихся, их возрастных особенностей и 

возможностей, а также условий, которые необходимы для развития личностных и 

познавательных качеств. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Общий объем времени, отводимого на изучение  математики в 5 классе согласно 

Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ СОШ №18 

составляет 204 часа. В 5 классе уроки проводятся 6 раз в неделю. Программа рассчитана по 

учебному плану на 204 часа в год, по рабочей программе – на  204 часа. 

 

Ценностные ориентиры. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, 

критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 



излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, 

аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логичекую 

интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 

применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты 

и изящества математики. 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех 

естественных наук и современных технологий. Весь научно технический прогресс связан с 

развитием математики. Владение математическим языком, алгоритмами, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. Поэтому так важно сформировать интерес к 

учебному предмету «Математика» у учеников, который станет основой для дальнейшего 

изучения данного предмета, для выявления и развития математических способностей 

учащихся и их способности к самообразованию. 

Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

участие математического языка как своего рода «переводчика» в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей с 

разным житейским, культурным, цивилизованным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение к 

уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения 

математике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым 

познание различных сторон окружающего мира. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально – 

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение 

преодолевать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального 

труда. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Учебник «Математика 5 класс», под редакцией С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

издательство Просвещение, 2021 г. 

2. Дидактический материал 5 класс, авторы  Потапов М.К., Шевкин А.В. 

3. Тематические тесты 5 класс, авторы Чулков П.В., Шершнев Е.Ф. 

4. Задачи на смекалку 5-6 классы, авторы Шарыгин И.Ф., Шевкин А.В. 

5. Методические рекомендации 5 класс, авторы  Потапов М.К., Шевкин А.В. 

6. Книга для учителя 5-6 классы, авторы Потапов М.К., Шевкин А.В. 

 

 

 

Информационная среда 

1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 



2. Мультимедиа проектор 

3. Интерактивная доска 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.  

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические 

цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания 

и способы действий. Универсальные математические способы познания способствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных действий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 

усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 

умения учиться.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

получают начальные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин.  

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих 

практических задач во взрослой жизни.   

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей основного общего математического образования:  

1.   Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

2.  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;   

3.  Развивать познавательные способности;  

4.  Воспитывать стремление к расширению математических знаний;  

5.  Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;  

6.  Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности – на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 

связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 



созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 

знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 

самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 

вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.   

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, 

происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию 

освоенных способов действий.  

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. 

Программа предусматривает формирование умений действовать по предложенному 

алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных 

и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую 

задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого результата.   

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком 

математики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения 

заданий, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты 

своего учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета.  

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 

умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 

основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 

аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 

Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 

культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.   

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 

умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 

обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 

оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 

степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.   

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 

различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин.  

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. 

Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.   

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение 

и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные 

задачи математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные 

действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и 

сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса 

обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к математическим 



знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению учащихся в познании 

окружающего мира.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий.  

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 

случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 

школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 

лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 

в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.    

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

- промежуточный контроль: проверочная работа, тест, самостоятельная работа; 

- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачёты. 

 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 

 
Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

1. Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

- понимание роли математических действий в жизни человека; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

- понимание причин успеха в учёбе; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

- ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 



- общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

- представление о значении математики для познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

- выполнять действия в устной форме; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

- выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

- принимать условленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

- принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

- допускать существование различных точек зрения; 

- стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

- использовать в общении правила вежливости; 

- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- строить понятные для партнёра высказывания и аргументировать свою позицию; 

- использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- проявлять инициативу в учебно-познавательной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

Познавательные: 

Ученик научится: 



- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

- использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знако-символической форме; 

- на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

- строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы сделанные на 

основе сравнения; 

- выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

- работать с дополнительными текстами и заданиями; 

- соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

- моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

- устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

- строить рассуждения о математических явлениях; 

- пользоваться эвристическими приёмами для нахождения решения математических 

задач. 

3. Предметные результаты: 

1. Осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2. Представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; развитие умений работать с 

учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования; 

3. Владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

4. Практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и тематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными дробями; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

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

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

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 
Глава 1. Натуральные числа и нуль. 

Ряд натуральных чисел. Десятичная система записи натуральных чисел. Сравнение 

натуральных чисел. Сложение. Законы сложения. Вычитание. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. Умножение. Законы умножения. Распределительный 

закон. Сложение и вычитание чисел столбиком. Умножение чисел столбиком. Степень с 

натуральным показателем. Деление нацело. Решение текстовых задач с помощью умножения 

и деления. Задачи «на части». Деление с остатком. Числовые выражения. Задачи на 



нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, 

сравнивать и упорядочивать их. Выполнять вычисления с натуральными числами; вычислять 

значение степеней. Формулировать законы арифметических действий, записывать их с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выражения, применять их для 

рационализации вычислений. Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью реальных предметов, схем, рисунков: строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Уметь решать задачи на понимание отношения «больше на …», 

«меньше на ….», «больше в …», «меньше в …», а также понимание стандартных ситуаций, в 

которых используется слова «всего», «осталось» и т.п.; типовые задачи «на части», на 

нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

Глава 2. Измерение величин. 

Прямая. Луч. Отрезок. Измерение отрезков. Метрические единицы длины. 

Представление натуральных чисел на координатном луче. Окружность и круг. Сфера и шар. 

Углы. Измерение углов. Треугольники. Четырёхугольники. Площадь прямоугольника. 

Единицы площади. Прямоугольный параллелепипед. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы объёма. Единицы массы. Единицы времени. Задачи на движение. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Измерять с помощью линейки и сравнивать длины отрезков. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения длины 

отрезков через другие. Представлять натуральные числа на координатном луче. Распознавать 

на чертежах, рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 

(плоские и пространственные). Приводить примеры аналогов геометрических фигур в 

окружающем мире. Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использование чертёжных инструментов. Измерять с помощью транспортира и сравнивать 

величины углов. Строить углы заданной величины с помощью транспортира. Выражать одни 

единицы измерения через другие. Вычислять площади квадратов и прямоугольников, объем 

куба и прямоугольного параллелепипеда, использую соответствующие формулы. Выражать 

одни единицы измерения площади, объёма, массы, времени через другие. Решать задачи на 

движение, на движение по реке. 

Глава 3. Делимость натуральных чисел. 

Свойства делимости. Признаки делимости. Простые и составные числа. Делители 

натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости чисел. Доказывать и опровергать утверждения о делимости 

чисел. Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам от деления на 

3 и т.п.) [Решать задачи связанные с использованием чётности и делимости чисел]. 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

Понятие дроби. Равенство дробей. Задачи на дроби. Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей. Сложение дробей. Законы сложения. Вычитание дробей. 

Умножение дробей. Законы умножения. Распределительный закон. Деление дробей. 

Нахождение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Понятие 

смешанной дроби. Сложение смешанных дробей. Вычитание смешанных дробей. 

Умножение и деление смешанных дробей. Представление дробей на координатном луче. 

Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Преобразовывать обыкновенные дроби с помощью основного свойства дроби. 

Приводить дроби к общему знаменателю, сравнивать и упорядочивать их. Выполнять 



вычисления с обыкновенными дробями. Знать законы арифметических действий, уметь 

записывать их с помощью букв и применять их для рационализации вычислений. [Проводить 

несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметических действий для 

дробей.] Решать задачи на дроби, на все действия с дробями, на совместную работу. 

Выражать с помощью дробей сантиметры в метры, граммы в килограммы, килограммы в 

тоннах и т.п. Выполнять вычисления со смешанными дробями. Вычислять площадь 

прямоугольника, объём прямоугольного параллелепипеда. Выполнять вычисления с 

применением дробей. Представлять дроби на координатном луче. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» для 5  класса на 2021-2022 учебный год. 

 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса математики 

начальной школы 

5  1 

2 Натуральные числа и нуль 39 3 1 

3 Измерение величин 31 2 2 

4 Делимость натуральных чисел 19 1 1 

5 Обыкновенные дроби 70 1 3 

6 Обобщение и систематизация 

курса математики 5 класса 

40  1 

 Итого 204 7 9 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование»  

5  класс 
 

№ Тема урока План Факт 

Повторение курса математики начальной школы (5 ч) 
1 Действия с многозначными 

числами 
01.09  

2 Числовые и буквенные 

выражения 
02.09  

3 Действия с величинами площади 03.09  

4 Решение уравнений, задач 03.09  
5 Контрольная работа№1 «Входная» 06.09  

Натуральные числа и нуль (39 ч) 
6 Ряд натуральных чисел 07.09  
7 Десятичная система записи натуральных чисел 08.09  
8 Сравнение натуральных чисел 09.09  
9 Сложение. 

Законы сложения 

10.09  

10 Сложение.Законы сложения. 

Самостоятельная работа №1 «Сложение натуральных чисел» 

10.09  

11 Вычитание. 13.09  
12 Вычитание.  14.09  
13 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 15.09  



14 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 16.09  
15 Умножение. 

Законы умножения. 

17.09  

16 Умножение. 

Законы умножения. 

17.09  

17 Распределительный закон. 20.09  
18 Распределительный закон. 

Самостоятельная работа №2 «Умножение натуральных чисел» 

21.09  

19 Сложение и вычитание чисел столбиком 22.09  
20 Сложение и вычитание чисел столбиком. 23.09  
21 Умножение чисел столбиком. 24.09  
22 Умножение чисел столбиком. 24.09  
23 Умножение чисел столбиком. 

Самостоятельная работа№3 «Сложение,вычитание и умножение 

натуральных чисел» 

27.09  

24 Степень с натуральным показателем. 28.09  
25 Степень с натуральным показателем. 29.09  
26 Деление нацело. 30.09  
27 Деление нацело. 01.10  
28 Деление нацело 01.10  
29 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 04.10  
30 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 05.10  
31 Задачи «на части». 06.10  
32 Задачи «на части». 07.10  
33 Задачи «на части». 

Самостоятельная работа «Возведение в степень и деление 

натуральных чисел» 

08.10  

34 Деление с остатком 08.10  
35 Деление с остатком 11.10  
36 Числовые выражения. 12.10  
37 Числовые выражения. 13.10  
38 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 14.10  
39 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 15.10  
40 Контрольная работа №2 «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

15.10  

41 Занимательные задачи 18.10  
42 Занимательные задачи. 19.10  
43 Занимательные задачи. 20.10  
44 Занимательные задачи 21.10  

Измерение величин (31 ч) 
45 Прямая. Луч. Отрезок. 

 

22.10  

46 Прямая. Луч. Отрезок. 

 

22.10  

47 Измерение отрезков. 25.10  

48 Измерение отрезков. 26.10  

49 Метрические единицы длины 27.10  



50 Метрические единицы длины 28.10  

51 Представление натуральных чисел на координатном луче. 29.10  

52 Представление натуральных чисел на координатном луче. 29.10  

53 Контрольная работа №3 

«Прямая, луч, отрезок.» 

08.11  

54 Окружность и круг. Сфера и шар. 

 

09.11  

55 Углы. Измерение углов. 10.11  

56 Углы. Измерение углов. 11.11  

57 Треугольники. 12.11  

58 Треугольники. 12.11  

59 Четырёхугольники 15.11  

60 Четырёхугольники 16.11  

61 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 17.11  

62 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 18.11  

63 Прямоугольный параллелепипед. 19.11  

64 Прямоугольный параллелепипед. 19.11  

65 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. 22.11  

66 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объёма. 

Самостоятельная работа №4 «Треугольники. Четырёхугольники» 

23.11  

67 Единицы массы. 24.11  

68 Единицы времени. 25.11  

69 Задачи на движение. 26.11  

70 Задачи на движение. 26.11  

71 Задачи на движение. Самостоятельная работа №5 «Задачи на 

движение» 

29.11  

72 Многоугольники 30.11  

73 Занимательные задачи 01.12  

74 Занимательные задачи 02.12  

75 Контрольная работа №4 «Измерения величин» 03.12  

Делимость натуральных чисел (19 ч) 

76 Свойства делимости. 03.12  

77 Свойства делимости. 06.12  

78 Признаки делимости. 07.12  

79 Признаки делимости. 08.12  

80 Простые и составные числа. 09.12  

81 Простые и составные числа. 10.12  

82 Делители натурального числа. 10.12  

83 Делители натурального числа. 13.12  

84 Самостоятельная работа №6 « Делимость чисел». 14.12  

85 Наибольший общий делитель. 15.12  

86 Наибольший общий делитель. 16.12  

87 Наибольший общий делитель. 17.12  

88 Наименьшее общее кратное. 17.12  

89 Наименьшее общее кратное. 20.12  

90 Наименьшее общее кратное. 21.12  

91 Контрольная работа №5 «Делимость чисел». 22.12  

92 Занимательные задачи. 23.12  

93 Занимательные задачи. 24.12  

94 Занимательные задачи 24.12  

Обыкновенные дроби (70 ч)  



95 Понятие дроби. 27.12  

96 Равенство дробей 28.12  

97 Равенство дробей 29.12  

98 Равенство дробей 30.12  

99 Задачи на дроби 13.01  

100 Задачи на дроби 14.01  

101 Задачи на дроби 14.01  

102 Задачи на дроби 17.01  

103 Приведение дробей к общему знаменателю. 18.01  

104 Приведение дробей к общему знаменателю. 19.01  

105 Приведение дробей к общему знаменателю. 20.01  

106 Сравнение дробей. 21.01  

107 Сравнение дробей. 21.01  

108 Сравнение дробей. 24.01  

109 Сравнение дробей. Самостоятельная работа №7 «Сравнение 

дробей. Приведение дробей к общему знаменателю». 

25.01  

110 Сложение дробей. 26.01  

111 Сложение дробей. 27.01  

112 Сложение дробей. 28.01  

113 Законы сложения. 28.01  

114 Законы сложения. 31.01  

115 Вычитание дробей. 01.02  

116 Вычитание дробей. 02.02  

117 Вычитание дробей. 03.02  

118 Вычитание дробей. 04.02  

119 Вычитание дробей. 04.02  

120 Контрольная работа №6 «Сложение и вычитание дробей». 07.02  

121 Умножение дробей. 08.02  

122 Умножение дробей. 09.02  

123 Умножение дробей. 10.02  

124 Умножение дробей. 11.02  

125 Умножение дробей. 11.02  

126 Законы умножения. Распределительный закон. 14.02  

127 Законы умножения. Распределительный закон. 15.02  

128 Деление дробей 16.02  

129 Деление дробей 17.02  

130 Деление дробей 18.02  

131 Деление дробей 18.02  

132 Деление дробей 21.02  

133 Нахождение части целого и целого по его части. 22.02  

134 Нахождение части целого и целого по его части. 24.02  

135 Контрольная работа №7 «Умножение и деление  дробей». 25.02  

136 Задачи на совместную работу. 25.02  

137 Задачи на совместную работу. 28.02  

138 Задачи на совместную работу. 01.03  

139 Понятие смешанной дроби 02.03  

140 Понятие смешанной дроби 03.03  

141 Понятие смешанной дроби 04.03  

142 Сложение смешанных дробей. 04.03  

143 Сложение смешанных дробей. 07.03  



144 Сложение смешанных дробей. 09.03  

145 Сложение смешанных дробей. 10.03  

146 Вычитание смешанных дробей. 11.03  

147 Вычитание смешанных дробей. 11.03  

148 Вычитание смешанных дробей. 14.03  

149 Вычитание смешанных дробей. 15.03  

150 Умножение и деление смешанных дробей. 16.03  

151 Умножение и деление смешанных дробей. 17.03  

152 Умножение и деление смешанных дробей. 18.03  

153 Умножение и деление смешанных дробей. 18.03  

154 Умножение и деление смешанных дробей. 21.03  

155 Контрольная работа №8 «Смешанные дроби». 22.03  

156 Представление дробей на координатном луче. 23.03  

157 Представление дробей на координатном луче. 24.03  

158 Представление дробей на координатном луче. 25.03  

159 Представление дробей на координатном луче. 25.03  

160 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

06.04  

161 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

07.04  

162 Занимательные задачи. 08.04  

163 Занимательные задачи. 08.04  

164 Занимательные задачи. 11.04  

Обобщение и систематизация курса математики 5 класса (40 ч) 

165 Все действия с натуральными числами. 12.04  

166 Все действия с натуральными числами. 13.04  

167 Измерение величин. 14.04  

168 Измерение величин 15.04  

169 Делимость натуральных чисел. 15.04  

170 Делимость натуральных чисел. 18.04  

171 Делимость натуральных чисел. 19.04  

172 Обыкновенные дроби. 20.04  

173 Обыкновенные дроби 21.04  

174 Обыкновенные дроби 22.04  

175 Обыкновенные дроби 22.04  

176 Обыкновенные дроби 25.04  

177 Обыкновенные дроби 26.04  

178 Итоговая контрольная работа 27.04  

179 Задачи на совместную работу. 28.04  

180 Задачи на совместную работу. 29.04  

181 Задачи на совместную работу. 29.04  

182 Простые и составные числа. 03.05  

183 Простые и составные числа. 04.05  

184 Простые и составные числа. 05.05  

185 Простые и составные числа. 06.05  

186 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 06.05  

187 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 11.05  

188 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 12.05  

189 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 13.05  

190 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 13.05  



191 Представление дробей на координатном луче. 16.05  

192 Представление дробей на координатном луче. 17.05  

193 Представление дробей на координатном луче. 18.05  

194 Сложение и вычитание дробей. 19.05  

195 Сложение и вычитание дробей. 20.05  

196 Сложение и вычитание дробей. 23.05  

197 Сложение и вычитание дробей. 24.05  

198 Сложение и вычитание дробей. 25.05  

199 Проверочная работа 26.05  

200 Комбинаторика 27.05  

201 Комбинаторика 27.05  

202 Комбинаторика 30.05  

203 Комбинаторика 31.05  

204 Комбинаторика 01.06  

 
5 а класс 

 

№ Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 

 Повторение курса начальной школы (5 ч) 

1 Действия с многозначными 

числами 

1.09  

2 Числовые и буквенные 

выражения 

2.09  

3 Действия с величинами площади 

 

3.09  

4 Решение уравнений, задач 6.09  

5 Контрольная работа№1 «Входная» 6.09  

 Глава 1.    Натуральные числа и нуль (39 ч) 

6 Ряд натуральных чисел 7.09  

7 Десятичная система записи натуральных чисел 8.09  

8 Сравнение натуральных чисел 9.09  

9 Сложение. 

Законы сложения 

10.09  

10 Самостоятельная работа №1 «Сложение натуральных 

чисел» 

13.09  

11 Вычитание. 13.09  

12 Вычитание.  14.09  

13 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 15.09  

14 Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания 

 

16.09  

15 Умножение. 

Законы умножения. 

17.09  

16 Умножение. 

Законы умножения. 

20.09  

17 Распределительный закон. 20.09  

18 Самостоятельная работа №3 «Умножение натуральных 

чисел» 

21.09  

19 Сложение и вычитание чисел столбиком 22.09  

20 Сложение и вычитание чисел столбиком. 23.09  

21 Умножение чисел столбиком. 24.09  



22 Умножение чисел столбиком. 27.09  

23 Самостоятельная работа№4 «Сложение,вычитание и 

умножение натуральных чисел» 

27.09  

24 Степень с натуральным показателем. 28.09  

25 Степень с натуральным показателем. 29.09  

26 Деление нацело. 30.09  

27 Деление нацело. 1.10  

28 Деление нацело 4.10  

29 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 4.10  

30 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 5.10  

31 Задачи «на части». 

 

6.10  

32 Задачи «на части». 

 

7.10  

33 Задачи «на части». 

 

8.10  

34 Самостоятельная работа «Возведение в степень и деление 

натуральных чисел» 

11.10  

35 Деление с остатком 11.10  

36 Деление с остатком 

 

12.10  

37 Числовые выражения. 13.10  

38 Числовые выражения. 14.10  

39 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 15.10  

40 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности 18.10  

41 Контрольная работа №2 «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

18.10  

42 Занимательные задачи 19.10  

43 Занимательные задачи. 20.10  

44 Занимательные задачи. 21.10  

 Глава 2.   Измерение величин  (30 ч) 

45 Прямая. Луч. Отрезок. 22.10  

46 Прямая. Луч. Отрезок. 25.10  

47 Измерение отрезков. 25.10  

48 Измерение отрезков. 26.10  

49 Метрические единицы длины 27.10  

50 Метрические единицы длины 28.10  

51 Представление натуральных чисел на координатном луче. 29.10  

52 Представление натуральных чисел на координатном луче. 8.11  

53 Контрольная работа №3 

«Прямая, луч, отрезок.» 

8.11  

54 Окружность и круг. Сфера и шар. 9.11  

55 Углы. Измерение углов. 10.11  

56 Углы. Измерение углов. 11.11  

57 Треугольники. 12.11  

58 Треугольники. 15.11  

59 Четырехугольники 15.11  

60 Четырехугольники 16.11  

61 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 17.11  

62 Площадь прямоугольника. Единицы площади. 18.11  

63 Прямоугольный параллелепипед. 19.11  



64 Прямоугольный параллелепипед. 22.11  

65 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 22.11  

66 Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема. 23.11  

67 Единицы массы. 24.11  

68 Единицы времени. 25.11  

69 Задачи на движение. 26.11  

70 Задачи на движение. 29.11  

71 Задачи на движение. 29.11  

72 Многоугольники 30.11  

73 Занимательные задачи 1.12  

74 Контрольная работа №4 «Измерения величин» 2.12  

 Глава 3.   Делимость натуральных чисел  (18 ч) 

75 Свойства делимости. 3.12  

76 Свойства делимости. 6.12  

77 Признаки делимости. 6.12  

78 Признаки делимости. 7.12  

79 Простые и составные числа. 8.12  

80 Простые и составные числа. 9.12  

81 Делители натурального числа. 10.12  

82 Делители натурального числа. 13.12  

83 Самостоятельная работа « Делимость чисел». 13.12  

84 Наибольший общий делитель. 14.12  

85 Наибольший общий делитель. 15.12  

86 Наибольший общий делитель. 16.12  

87 Наименьшее общее кратное. 17.12  

88 Наименьшее общее кратное. 20.12  

89 Наименьшее общее кратное. 20.12  

90 Контрольная работа №4 

«Делимость чисел». 

21.12  

91 Занимательные задачи. 22.12  

92 Занимательные задачи. 23.12  

 Глава 4.   Обыкновенные дроби  (69 ч) 

93 Понятие дроби. 24.12  

94 Равенство дробей 27.12  

95 Равенство дробей 27.12  

96 Равенство дробей 28.12  

97 Задачи на дроби 29.12  

98 Задачи на дроби 30.12  

99 Задачи на дроби 13.01  

100 Задачи на дроби 14.01  

101 Приведение дробей к общему знаменателю. 17.01  

102 Приведение дробей к общему знаменателю. 17.01  

103 Приведение дробей к общему знаменателю. 18.01  

104 Сравнение дробей. 19.01  

105 Сравнение дробей. 20.01  

106 Сравнение дробей. 21.01  

107 Сравнение дробей. 24.01  

108 Сложение дробей. 24.01  

109 Сложение дробей. 25.01  



110 Сложение дробей. 26.01  

111 Законы сложения. 27.01  

112 Законы сложения. 28.01  

113 Вычитание дробей. 31.01  

114 Вычитание дробей. 31.01  

115 Вычитание дробей. 01.02  

116 Вычитание дробей. 02.02  

117 Вычитание дробей. 03.02  

118 Контрольная работа №5 

«Сложение и вычитание дробей». 

04.02  

119 Умножение дробей. 07.02  

120 Умножение дробей. 07.02  

121 Умножение дробей. 08.02  

122 Умножение дробей. 09.02  

123 Умножение дробей. 10.02  

124 Законы умножения. Распределительный закон. 11.02  

125 Законы умножения. Распределительный закон. 14.02  

126 Деление дробей 14.02  

127 Деление дробей 15.02  

128 Деление дробей 16.02  

129 Деление дробей 17.02  

130 Деление дробей 18.02  

131 Нахождение части целого и целого по его части. 21.02  

132 Нахождение части целого и целого по его части. 21.02  

133 Контрольная работа №6 

«Умножение и деление  дробей». 

22.02  

134 Задачи на совместную работу. 24.02  

135 Задачи на совместную работу. 25.02  

136 Задачи на совместную работу. 28.02  

137 Понятие смешанной дроби 28.02  

138 Понятие смешанной дроби 1.03  

139 Понятие смешанной дроби 02.03  

140 Сложение смешанных дробей. 03.03  

141 Сложение смешанных дробей. 04.03  

142 Сложение смешанных дробей. 07.03  

143 Сложение смешанных дробей. 07.03  

144 Вычитание смешанных дробей. 09.03  

145 Вычитание смешанных дробей. 10.03  

146 Вычитание смешанных дробей. 11.03  

147 Вычитание смешанных дробей. 14.03  

148 Умножение и деление смешанных дробей. 14.03  

149 Умножение и деление смешанных дробей. 15.03  

150 Умножение и деление смешанных дробей. 16.03  

151 Умножение и деление смешанных дробей. 17.03  

152 Умножение и деление смешанных дробей. 18.03  



153 Контрольная работа №7 

«Смешанные дроби». 

21.03  

154 Представление дробей на координатном луче. 21.03  

155 Представление дробей на координатном луче. 22.03  

156 Представление дробей на координатном луче. 23.03  

157 Представление дробей на координатном луче. 24.03  

158 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

25.03  

159 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

06.04  

160 Занимательные задачи. 07.04  

161 Занимательные задачи. 08.04  

 Повторение  (38 ч.) 

162 Все действия с натуральными числами. 11.04  

163 Все действия с натуральными числами. 11.04  

164 Измерение величин. 12.04  

165 Делимость натуральных чисел. 13.04  

166 Делимость натуральных чисел. 14.04  

167 Делимость натуральных чисел. 15.04  

168 Обыкновенные дроби. 18.04  

169 Обыкновенные дроби 18.04  

170 Самостоятельная работа по теме «Повторение» 19.04  

171 Обыкновенные дроби 20.04  

172 Обыкновенные дроби 21.04  

173 Обыкновенные дроби 22.04  

174 Обыкновенные дроби 25.04  

175 Контрольная работа №8 

«Обыкновенные дроби». 

 

25.04  

176 Задачи на совместную работу. 26.04  

177 Задачи на совместную работу. 27.04  

178 Задачи на совместную работу. 28.04  

179 Простые и составные числа. 29.04  

180 Простые и составные числа. 03.05  

181 Простые и составные числа. 04.05  

182 Простые и составные числа. 05.05  

183 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 06.05  

184 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 11.05  



185 Решение текстовых задач с помощью умножения и деления 12.05  

186 Самостоятельная работа «Решение задач» 13.05  

187 Представление дробей на координатном луче. 16.05  

188 Представление дробей на координатном луче. 16.05  

189 Представление дробей на координатном луче. 17.05  

190 Сложение и вычитание дробей. 18.05  

191 Сложение и вычитание дробей. 19.05  

192 Сложение и вычитание дробей. 20.05  

193 Сложение и вычитание дробей. 20.05  

194 Сложение и вычитание дробей. 23.05  

195 Сложение и вычитание дробей. 23.05  

196 Сложение и вычитание дробей. 24.05  

197 Проверочная работа «Сложение и вычитание дробей» 25.05  

198 Итоговая контрольная работа. 26.05  

199 Работа над ошибками. 27.05  

 Комбинаторика (5ч.) 

200 Комбинаторика 30.05  

201 Комбинаторика 30.05  

202 Комбинаторика 31.05  

203 Комбинаторика 01.06  

204 Комбинаторика 01.06  
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