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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по математике для 5 класса разработана в соответствии с 

требованиями 

 федерального государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы основного общего образования по математике для 5-9  

классов, авторского коллектива А.Г.Мерзляка. 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

 

Место курса «Математика» в учебном плане: 

Согласно учебному плану ГБОУ СОШ №493 на изучение математики в 5 классе отводится 

170 часов из расчета  5 часов в неделю. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы(рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир «Математика» 

Москва «Вентана – Граф» 2016 

 А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир «Математика» рабочая 

тетрадь ч1,2 Москва «Вентана – 

Граф» 2018 

  

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/  

 

   А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир «Математика» 

дидактические материалы Москва 

«Вентана – Граф» 2018 

 Решу ВПР 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

1. Независимость мышления. 

2. Целостное восприятие окружающего мира. 

3. Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

4. Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

5. Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты  

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

8. Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

9. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных 

и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счёта, измерения, прикидки 

результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 

схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 



3. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы 

и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

Наглядная геометрия 

Учащийся научится: 

- действовать по алгоритму, видеть геометрическую задачу в окружающей жизни, 

представлять информацию в различных моделях. 

- изображать фигуры на плоскости; 

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

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

- распознавать и изображать равные и симметричные фигуры 

- проводить не сложные практические вычисления. 

Учащийся получит возможность: 

- критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным при решении 

геометрических задач; 

- ответственно относится к учебе, контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

- извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования. 

Арифметика 

Учащийся научится: 

- действовать по алгоритму, видеть математическую задачу в окружающей жизни; 

- представлять информацию в различных моделях; 

- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- формулировать и применять при вычислениях свойства действия над 

рациональными (неотриц.) числами, решать текстовые задачи  с рациональными 

числами; 

- выражать свои мысли с использованием математического языка. 

Учащийся получит возможность: 

- критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при решении 

математических задач; 

- ответственно относится к учебе; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логические рассуждения; 

- умозаключения и делать выводы; 

- развить компетентность в области использования информационно-

комуникативных технологий; 

- углубить и развить представления о натуральных числах. 

-  



Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 

Учащийся научится: 

- действовать по алгоритму; видеть математическую задачу в различных формах; 

- читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения; 

- составлять уравнения по условию; 

- решать простейшие уравнения; 

Учащийся получит возможность: 

- контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

- освоить национальные ценности, традиции и культуру родного края используя 

краеведческий материал; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать эффективные 

способы решения; 

- развить представления о буквенных выражениях; 

- овладеть специальными приемами решения уравнений, как текстовых, так и 

практических задач. 

Комбинаторные задачи  

Учащийся научится: 

- представлять информацию в различных моделях; 

- решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

Учащийся получит возможность: 

- контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным при решении 

комбинаторных задач; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать эффективные 

способы решения; 

- приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения; 

- научится некоторым приемам решения комбинаторных задач. 

 

Содержание учебного предмета 

      Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», 

«Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Раз-

витие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей. 



Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению фор-

мальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» 

— обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать информацию, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших 

прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Тема 1. Натуральные числа   

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Координатный луч. 

Шкала. Сравнение натуральных чисел. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 

отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Входная КР 

КР1 «Натуральные числа». 

Тема 2. Сложение и вычитание натуральных чисел   

Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. Уравнение. Угол. 

Многоугольники. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение 

углов с помощью транспортира. 

КР 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

КР  3 Уравнение. Угол. Многоугольники. 

Тема 3. Умножение и деление натуральных чисел   

Умножение и деление натуральных чисел.  Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

КР 4 Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения 

КР5 Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи 



Тема 4. Обыкновенные дроби  

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

КР  6. Обыкновенные дроби. 

Тема 5. Десятичные дроби.   

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

КР 7 Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей  

КР 8 Умножение и деление десятичных дробей. 

КР 9 Среднее арифметическое. Проценты. 

Тема 6. Повторение.   

Повторение тем. пройденных в курсе 5 класса. 

КР 10. Итоговая контрольная работа. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Натуральные числа  20 

 

 Создание условий для 

формирования научного 

мировоззрения 

Развитие умения обосновывать место 

и роль. Математических знаний в 

практической деятельности людей 

Создание условий для 

формирования мотивации к 

поисково-исследовательской 

деятельности учащихся 

Создание условий для 

формирования навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей 
Развитее трудолюбия 
Создание условий для 

формирования умения доводить 

2 Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

32  

3 Умножение и деление 

натуральных чисел 

35  

4 Обыкновенные дроби 17  

5 Десятичные дроби.  47  

6 Итоговое повторение 19  



свою работу до конца 

Создание условий для 

формирования умения объективно 

оценивать результат своей 

деятельности 

Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Принятие и использование правил 

и норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Раскрытие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся 

Создать условия для 

формирования и развития 

ответственного гражданского 

поведения, ценностного 

отношения к своему отечеству 

(дом, двор, улица, город, страна, 

бережное отношение к традициям 

отечества) 

Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни  

Создание условий для 

формирования и развития 

бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью и 

здоровью окружающих людей 
Соблюдение правил личной гигиены 
Соблюдение режима дня 
Создание условий для формирования 
бережного отношения к своему 
здоровью и здоровью других людей 
Оценивание причин и результатов 

действия человека при 

выстраивании взаимоотношений 

 



 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Натуральные числа  20 

 

20 

 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

32 32 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

35 35 

Обыкновенные дроби 17 17 

Десятичные дроби.  47 48 

Итоговое повторение 19 19 

Всего: 170 170 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/  

https://uchi.ru/  

https://uztest.ru/  

 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. видеосвязь; 

3. электронная почта (рабочая); 

4. анкеты Гугл  

5. ВК 

 

 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/
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Календарно-тематический план 

Дата Номер урока 

(сквозной/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение 

лабораторных или 

практических работ при 

их наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по факту  

Натуральные числа 20ч.  

  

1 1 

Ряд натуральных чисел. 

Повторение изученного 

в 4 классе. 

Индивидуальный 

вводный 

 Расширить знания о 

натуральных числах и 

форме их записи 

 Научиться удобному 

способу сравнения 

натуральных чисел 

 Познакомиться с понятием 

«координатный луч» 

 Научиться обозначать 

точками натуральные числа 

на координатном луче 

 Познакомиться со 

свойствами прямой, луча, 

отрезка 

  

2 2 

Ряд натуральных чисел. 

Повторение изученного 

в 4 классе 

Фронтальный 

текущий 

  

3 3 

Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел.Повторение 

изученного в 4 классе 

Фронтальный 

текущий 

  

4 4 

.Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел.Повторение 

изученного в 4 классе 

Фронтальный 

текущий 
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5 5 

.Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел.Повторение 

изученного в 4 классе 

Фронтальный 

текущий 

  

6 6 

Отрезок. Повторение 

изученного в 4 классе 

Индивидуальный 

коррекция 

  

7 7 

Отрезок. Повторение 

изученного в 4 классе 

Групповой 

текущий 

  

8 8 

Отрезок. Повторение 

изученного в 4 классе 

Фронтальный 

текущий 

  

9 9 

Отрезок.  Повторение 

изученного в 4 классе 

Индивидуальный  

коррекция 

  

10 10 

Входная контрольная 

работа 

Фронтальный 

вводный 

 

  

11 11 Плоскость.Прямая. Луч 

Индивидуальный  

коррекция 

  

12 12 Плоскость.Прямая. Луч.  

Фронтальный 

текущий 

  13 13 Плоскость.Прямая. Луч. Фронтальный 
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текущий 

  

14 14 

Шкала. Координатный 

луч 

Фронтальный 

текущий 

  

15 15 

Шкала. Координатный 

луч 

Индивидуальный  

коррекция 

  

16 16 

Шкала. Координатный 

луч 

Фронтальный 

текущий 

  

17 17 

Сравнение натуральных 

чисел 

Фронтальный 

текущий 

  

18 18 

Сравнение натуральных 

чисел 

Фронтальный 

текущий 

  

19 19 

Сравнение натуральных 

чисел 

Индивидуальный  

коррекция 

  

20 20 

Контрольная работа № 

1 

Фронтальный 

итоговый 

 Сложение и вычитание натуральных чисел 32 ч. 

  

21 1 

Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

Индивидуальный  

коррекция 

 Расширить знания о 

способах и свойствах 

сложения и вычитания 

натуральных чисел 
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22 2 

Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

Фронтальный 

текущий 

 Познакомиться с числовыми 

и буквенными выражениями 

 Познакомиться с 

геометрической фигурой – 

угол и способом его 

измерения 

 Научиться составлять 

числовые и буквенные 

выражения по условию 

задачи 

 Познакомиться с понятием 

многоугольник 

 Познакомиться с видами 

четырехугольников и 

треугольников 

  

23 3 

Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

Фронтальный 

текущий 

  

24 4 

Сложение натуральных 

чисел. Свойства 

сложения 

Фронтальный 

текущий 

  

25 5 

Вычитание 

натуральных чисел 

Индивидуальный 

текущий 

  

26 6 

Вычитание 

натуральных чисел 

Фронтальный 

текущий 

  

27 7 

Вычитание 

натуральных чисел 

Индивидуальный 

текущий 

 

  

28 8 

Вычитание 

натуральных чисел 

Фронтальный 

текущий 

  

29 9 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

Фронтальный 

текущий 

  

30 10 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

Фронтальный 

текущий 
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31 11 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

Фронтальный 

текущий 

  

32 12 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

Индивидуальный  

коррекция 

  

33 13 

Контрольная работа № 

2 

Фронтальный 

итоговый 

  

34 14 Уравнение 

Индивидуальный  

коррекция 

  

35 15 Уравнение 

Фронтальный 

текущий 

  

36 16 Уравнение 

Фронтальный 

текущий 

  

37 17 

Угол. Обозначение 

углов 

Индивидуальный 

текущий 

  

38 18 

Угол. Обозначение 

углов 

Индивидуальный 

текущий 

  

39 19 

Виды углов. Измерение 

углов 

Индивидуальный 

текущий 
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40 20 

Виды углов. Измерение 

углов 

Индивидуальный 

текущий 

  

41 21 

Виды углов. Измерение 

углов 

Индивидуальный 

текущий 

  

42 22 

Виды углов. Измерение 

углов 

Фронтальный 

текущий 

  

43 23 

Виды углов. Измерение 

углов 

Фронтальный 

текущий 

  

44 24 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Индивидуальный 

текущий 

  

45 25 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

Индивидуальный 

текущий 

  

46 26 Треугольник и его виды 

Индивидуальный 

текущий 

  

47 27 Треугольник и его виды 

Индивидуальный 

текущий 

  

48 28 Треугольник и его виды 

Фронтальный 

текущий 
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49 29 

Прямоугольник.Ось 

симметрии фигуры 

Индивидуальный 

текущий 

  

50 30 

Прямоугольник.Ось 

симметрии фигуры 

Индивидуальный 

текущий 

  

51 31 

Прямоугольник.Ось 

симметрии фигуры 

Индивидуальный  

коррекция 

  

52 32 

Контрольная работа № 

3 

Фронтальный 

итоговый 

 Умножение и деление натуральных чисел 35ч. 

  

53 1 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Индивидуальный  

коррекция 

Расширить и углубить свои знания 

о действиях умножения и деления 

Познакомиться с арифметическим 

действием – возведение в степень, 

фигурами- прямоугольный 

параллелепипед и пирамида 

Узнать, что называют делением с 

остатком, квадратом и кубом 

числа, свойства величин площадь 

и объем 

Научиться находить площадь 

  

54 2 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Фронтальный 

текущий 

  

55 3 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Фронтальный 

текущий 

  

56 4 
Сочетательное и 

распределительное 

Фронтальный 

текущий 
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свойства умножения прямоугольника и объем 

прямоугольного параллелепипеда 
  

57 5 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Индивидуальный 

текущий 

  

58 6 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Индивидуальный 

текущий 

  

59 7 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Фронтальный 

текущий 

  

60 8 Деление 

Индивидуальный 

текущий 

  

61 9 Деление 

Индивидуальный 

текущий 

  

62 10 Деление 

Индивидуальный 

текущий 

  

63 11 Деление 

Фронтальный 

текущий 

  64 12 Деление Индивидуальный 
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текущий 

  

65 13 Деление 

Индивидуальный 

текущий 

  

66 14 Деление 

Индивидуальный 

текущий 

  

67 15 Деление с остатком 

Индивидуальный 

текущий 

  

68 16 Деление с остатком 

Фронтальный 

текущий 

  

69 17 Деление с остатком 

Индивидуальный 

текущий 

  

70 18 Степень числа 

Фронтальный 

текущий 

  

71 19 Степень числа 

Индивидуальный  

коррекция 

  

72 20 

Контрольная работа № 

4 

Фронтальный 

итоговый 

  73 21 
Площадь. Площадь 

Индивидуальный  
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прямоугольника коррекция 

  

74 22 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Индивидуальный 

текущий 

  

75 23 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Индивидуальный 

текущий 

  

76 24 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Фронтальный 

текущий 

  

77 25 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Групповой 

текущий 

  

78 26 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Индивидуальный 

текущий 

  

79 27 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Фронтальный 

текущий 

  

80 28 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуальный 

текущий 

  

81 29 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуальный 
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текущий 

  

82 30 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуальный 

текущий 

  

83 31 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Фронтальный 

текущий 

  

84 32 Комбинаторные задачи 

Индивидуальный 

текущий 

  

85 33 Комбинаторные задачи 

Индивидуальный 

текущий 

  

86 34 Комбинаторные задачи 

Индивидуальный  

коррекция 

  

87 35 

Контрольная работа № 

5 

Фронтальный 

итоговый 

 Обыкновенные дроби 17ч. 

  

88 1 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Индивидуальный  

коррекция 

Расширить знания об 

обыкновенных дробях 

Узнать какие дроби называются 

правильными, а какие –

неправильными, какие числа –

  

89 2 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Индивидуальный 
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текущий смешанными, как связаны деление 

натуральных чисел и дроби 

Научиться складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

 

  

90 3 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Индивидуальный 

текущий 

  

91 4 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Индивидуальный 

текущий 

  

92 5 

Понятие обыкновенной 

дроби 

Фронтальный 

текущий 

  

93 6 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

94 7 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

95 8 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Фронтальный 

текущий 

  

96 9 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Индивидуальный 

текущий 

  
97 10 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

Индивидуальный 
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знаменателями текущий 

  

98 11 

Дроби и деление 

натуральных чисел 

Фронтальный 

текущий 

  

99 12 Смешанные числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

100 13 Смешанные числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

101 14 Смешанные числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

102 15 Смешанные числа 

Фронтальный 

текущий 

  

103 16 Смешанные числа 

Индивидуальный  

коррекция 

  

104 17 

Контрольная работа № 

6 

Фронтальный 

итоговый 

 Десятичные дроби 47ч. 

  

105 1 

Представление 

о десятичных дробях 

Индивидуальный  

коррекция 

Узнать, что называют 

десятичными дробями, что такое 

проценты, какое число называют 
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106 2 

Представление 

о десятичных дробях 

Индивидуальный 

текущий 

средним арифметическим 

нескольких чисел 

Научиться сравнивать десятичные 

дроби, выполнять арифметические 

действия с ними. 

  

107 3 

Представление 

о десятичных дробях 

Индивидуальный 

текущий 

  

108 4 

Представление 

о десятичных дробях 

Фронтальный 

текущий 

  

109 5 

Сравнение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

110 6 

Сравнение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

111 7 

Сравнение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

112 8 

Округление чисел. 

Прикидки 

Индивидуальный 

текущий 

  

113 9 

Округление чисел. 

Прикидки 

Индивидуальный 

текущий 

  114 10 
Округление чисел. 

Фронтальный 
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Прикидки текущий 

  

115 11 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

116 12 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

117 13 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

118 14 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

119 15 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Фронтальный 

текущий 

  

120 16 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Индивидуальный  

коррекция 

  

121 17 

Контрольная работа № 

7 

Фронтальный 

итоговый 

  

122 18 

Умножение десятичных 

дробей 

Индивидуальный  

коррекция 
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123 19 

Умножение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

124 20 

Умножение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

125 21 

Умножение десятичных 

дробей 

Фронтальный 

текущий 

  

126 22 

Умножение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

127 23 

Умножение десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

128 24 

Умножение десятичных 

дробей 

Фронтальный 

текущий 

  

129 25 

Деление десятичных 

дробей 

Индивидуальный 

текущий 

  

130 26 

Деление десятичных 

дробей 

Фронтальный 

текущий 

  

131 27 

Деление на десятичную 

дробь 

Индивидуальный 

текущий 
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132 28 

Деление на десятичную 

дробь 

Индивидуальный 

текущий 

  

133 29 

Деление на десятичную 

дробь 

Индивидуальный 

текущий 

  

134 30 

Деление на десятичную 

дробь 

Фронтальный 

текущий 

  

135 31 

Деление на десятичную 

дробь 

Фронтальный 

текущий 

  

136 32 

Деление на десятичную 

дробь 

Индивидуальный 

текущий 

  

137 33 

Деление на десятичную 

дробь 

Фронтальный 

текущий 

  

138 34 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Фронтальный 

текущий 

  

139 35 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Индивидуальный  

коррекция 
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140 36 

Контрольная  работа № 

8 

Фронтальный 

итоговый 

  

141 37 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

Индивидуальный  

коррекция 

  

142 38 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

143 39 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

144 40 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

Индивидуальный 

текущий 

  

145 41 

Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

Фронтальный 

текущий 

  

146 42 

Нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальный  

коррекция 

  

147 43 

Нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальный 

текущий 

  

148 44 

Нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальный 
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текущий 

  

149 45 

Нахождение числа по 

его процентам 

Фронтальный 

текущий 

  

150 46 

Нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальный  

коррекция 

  

151 47 

Контрольная работа № 

9 

Фронтальный 

итоговый 

 Повторение 19ч 

  

152 1 Проведение ВПР 

Фронтальный 

итоговый 

Повторить изученный материал 

  

153 2 

Упражнения для 

повторения курса 

Индивидуальный  

коррекция 

  

154 3 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

155 4 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

156 5 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 
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157 6 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

158 7 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

159 8 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

160 9 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

161 10 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

162 11 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

163 12 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

164 13 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  165 14 
Упражнения для 

Индивидуальный  
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повторения курса  коррекция 

  

166 15 

Итоговая контрольная 

работа 

Фронтальный 

итоговый 

  

167 16 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

168 17 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

169 18 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 

  

170 19 

Упражнения для 

повторения курса  

Индивидуальный  

коррекция 
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