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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программы основного общего образования по математике для 5—6 классов составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования. В них также учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.  

    Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования.  

    Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 

объектом изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. 

С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  

    Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 

классах способствует освоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.  

   Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических 

абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и о применении 



 

математического моделирования на практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе.  

    Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников.  

         Изучение математики  в  5—6  классах  позволяет  формировать  умения и навыки умственного 

труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе,  лаконично  и  ёмко,  приобретают  навыки  чёткого,  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 чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.  

 



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

     Приоритетными целями обучения математике в 5 – 6  классах являются: 

● продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся;  

● развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики;  

● подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира;  

● формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Общая характеристика курса. В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие 

основные содержательные линии: «Арифметика»; «Элементы алгебры»; «Наглядная геометрия»; 

«Вероятность и статистика». Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: «Множества» и «Математика в историческом развитии», что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 



 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса.  

      Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 

математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, развитию умений 

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач, а также 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

       Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

       Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 

представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы формирования 

правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 

представления.  

      Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для 

формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 

подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.  

         При изучении вероятности и статистики обогащаются представления учащихся о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 



 

Место курса в учебном плане. Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

5—6 классах основной школы отводит 5 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 170 

уроков в год. Учебное время в 5 классе увеличено до 6 часов в неделю за счёт вариативной части 

Базисного плана. Всего 204 часа в год. 



 

 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ     КУРСА      МАТЕМАТИКИ     

В 5—6 КЛАССАХ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских 

математиков и российской математической школы, к использованию 

этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, представлением о математических основах функционирования 

различных структур, явлений, процедур гражданского общества 

(выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть 

математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, пониманием математической науки как сферы 



 

человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для 

развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего 

права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознанием 

глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, приобретать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать 

принимаемые решения и действия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются 

овладением универсальными познавательными действиями, 



 

универсальными коммуникативными действиямии 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира; применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки математических 

объектов, понятий, отношений между понятиями;  

● формулировать определения понятий; устанавливать существенный 

признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

● воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;  

● условные; выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;  

● предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

● делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  

● разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), проводить самостоятельно несложные доказательства 

математических фактов, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контр примеры;  

● обосновывать собственные рассуждения; выбирать способ решения 

учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

● использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

● формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, 

самостоятельно устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу,  

● аргументировать свою позицию, мнение; 



 

● проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой;  

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; прогнозировать 

возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

● выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения задачи;  

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

● выбирать форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

● оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

2)  Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

● воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями 

и целями общения;  

● ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; в ходе обсуждения задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, 

высказывать идеи, нацеленные на поиск решения;  

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

● в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения;  



 

● представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, 

проекта;  

● самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении учебных математических задач;  

● принимать цель совместной деятельности, планировать организацию 

совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы;  

● обобщать мнения нескольких людей; участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.);  

● выполнять свою часть работы и координировать свои действия с 

другими членами команды;  

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3)  Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

● самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 

часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать и корректировать 

варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

● владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи;  

● предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

найденных ошибок, выявленных трудностей; 



 

● оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или не достижения цели, 

находить ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

          Для обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублённом (выделено курсивом) уровнях 

выпускник получит возможность научиться в 5—6 классах: 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать понятиями: множество, характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и 

бесконечное множества, подмножество, принадлежность; 

находить пересечение и объединение множеств, подмножество 

в простейших ситуациях, определять принадлежность 

элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью пе- речисления 

элементов, словесного описания.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания; 

строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

Числа 

Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных чисел; 

понимать и объяснять смысл позиционной записи 

натурального числа; 

 

использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приёмов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий; 



 

использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 

11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами, с заданной точностью; 

сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач; 

оперировать понятием «модуль числа»; применять 

геометрическую интерпретацию модуля числа . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

применять правила приближённых вычислений при 

решении практических задач и решении задач из других 

учебных предметов; 

выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближённых 

вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, составлять 

таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

читать, извлекать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм; 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое. 



 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Уравнения и неравенства 

Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение 

уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, составлять 

таблицы, строить диаграммы на основе данных; 

читать, извлекать информацию, представленную в виде 

таблиц, диаграмм; 

оперировать понятиями: столбчатые и круговые 

диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности; 

строить модель  условия  задачи  (в  виде  таблицы,  схемы,  

рисунка), в которой даны значения двух из трёх 

взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

использовать разные  краткие  записи  как  модели текстов 

сложных задач для построения поисковой схемы и  решения 

задач; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 



 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

знать и применять оба способа поиска решения задач (от 

требования к условию и от условия к требованию); 

решать несложные логические задачи методом рассуждений, 

моделировать рассуждения при поиске решения задач с 

помощью графсхемы; 

составлять план решения задачи; выделять этапы решения задачи 

и содержание каждого этапа; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки; исследовать всевозможные 

ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчёта; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, 

решать разнообразные задачи на части; 

находить процент от числа, число по его проценту, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать и обосновывать своё решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и 

числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

решать, осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и 

отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче (делать прикидку); 

выделять при  решении  задач  характеристики  

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности при решении задач на 

концентрации учитывать плотность вещества; 

решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 

Наглядная  геометрия  

Геометрические фигуры 

Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; 

извлекать, интерпретировать  и  преобразовывать  

информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью линейки и 

циркуля и с помощью компьютерных инструментов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших 

свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных  параллелепипедов, кубов; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни.  



 

История математики  

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

характеризовать вклад выдающихся математиков в 

развитие математики и иных научных областей.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ  В 5—

6 КЛАССАХ 

(Содержание, выделенное курсивом, изучается на повышенном 

уровне) 

       Содержание курсов математики 5—6 классов,  алгебры  и  

геометрии 7—9 классов объединено как в исторически сложившиеся 

линии (числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и 

др. ), так и в относительно новые (стохастическая линия, «реальная 

математика») Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия.  

Элементы теории множеств и математической логики 

       Согласно ФГОС ООО в курс математики введён раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучение, 

встраивается в различные темы курсов математики и информатики и 

предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

      Множества и отношения между ними. Множество, 

характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множества. Подмножество. 

Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием 

кругов Эйлера.  

      Операции над множествами. Пересечение и объединение 

множеств. Разность  множеств,  дополнение  множества.  

Интерпретация  операций над множествами с помощью кругов 

Эйлера.  

       Элементы логики. Определение. Утверждение. Аксиома и 

теорема. Доказательство. Доказательство от противного. Теорема, 



 

обратная данной. Пример и контр пример. Высказывание. 

Истинность и ложность высказывания.   Сложное  и  простое  

высказывания.  Операции  над  высказываниями с использованием 

логических связок: и, или, не. Условное высказывание 

(импликация).  

Натуральные числа и нуль 

      Натуральный ряд чисел и его свойства. Натуральное число, 

множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач  

     Запись и чтение натуральных чисел. Различие между цифрой и 

числом Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя 

соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных 

чисел.  

     Округление натуральных чисел. Необходимость округления. 

Правило округления натуральных чисел.  

      Сравнение   натуральных   чисел,   сравнение   с   числом   0.   

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с 

другом и с нулём, математическая запись сравнений, способы 

сравнения чисел.  

       Действия с натуральными числами. Сложение и вычитание, 

компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении 

компонентов сложения и вычитания.  

      Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь 

между ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, 

проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.  

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, 

обоснование алгоритмов выполнения арифметических действий.  

       Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых, порядок выполнения действий, вычисление 

значений выражений, содержащих степень.  



 

 

     Числовые выражения. Числовое выражение и его значение, 

порядок выполнения действий.  

     Деление с остатком. Деление с остатком на множестве 

натуральных чисел, свойства деления с остатком. Практические 

задачи на деление с остатком. Свойства и признаки . Свойство 

делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 

3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство 

признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

       Разложение числа на простые множители. Простые и составные 

числа, решето Эратосфена. Разложение натурального числа на 

множители, разложение на простые множители. Количество 

делителей числа, алгоритм разложения числа на простые 

множители, основная теорема арифметики. 

       Алгебраические выражения. Использование букв для 

обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических 

выражений.  

      Делители и кратные. Делитель и его свойства, общий делитель 

двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее 

кратное, способы нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

     Обыкновенные дроби. Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное 

число как результат деления. Правильные и неправильные дроби, 

смешанная дробь (смешанное число). Запись натурального числа в 

виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. Приведение дробей к 

общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

      Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и 

деление обыкновенных дробей.  Арифметические действия со 

смешанными дробями. Арифметические действия с дробными 



 

числами. Способы рационализации вычислений и их применение 

при выполнении арифметических действий. 

       Десятичные дроби. Целая и дробная части десятичной дроби. 

Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. Сравнение 

десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных 

дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

      Отношение двух чисел. Масштаб на плане и карте. Пропорции. 

Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач.  

      Среднее арифметическое чисел. Среднее арифметическое двух 

чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 

числовой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

       Проценты. Понятие процента. Вычисление процентов от числа и 

числа по известному проценту, выражение отношения в процентах.    

Решение несложных практических задач с процентами.  

      Диаграммы. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение 

информации из диаграмм. Изображение диаграмм по числовым 

данным. 

Рациональные числа 

        Положительные и отрицательные числа. Изображение чисел на 

числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых 

чисел.  

      Понятие о рациональном числе. Первичное представление о 

множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами.  

Решение текстовых задач 

Единицы измерений длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой 

величины. Зависимости между величинами: скорость, время, 

расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость.  



 

       Задачи на все арифметические действия. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

       Задачи на покупки, движение и работу. Решение несложных 

задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке, по течению и против течения. 

Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

       Задачи на части, доли, проценты. Решение задач на нахождение 

части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. 

Применение пропорций при решении задач.  

      Логические задачи. Решение несложных логических задач 

Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

      Основные методы решения текстовых задач. Арифметический 

метод, перебор вариантов.  

Наглядная геометрия 

      Фигуры в окружающем мире Наглядные представления о фигурах 

на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 

окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. 

      Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение 

отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. Периметр 

многоугольник. Понятие площади фигуры; единицы измерения 

площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближённое 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

      Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 

Изображение пространственных фигур.  Примеры сечений. 

Многогранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы 

объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба.  



 

     

История математики 

       Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и 

распределения продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь 

с неолитической революцией. Рождение шестидесятеричной 

системы счисления. Появление десятичной записи чисел.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, 

НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и 

отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта.   

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. Ф. Магницкий. 



 

ПОУРОЧНОЕ  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ     

         Тематическое  планирование  реализует  один  из  возможных  

подходов к распределению изучаемого материала по учебно-

методическому комплекту по математике.  

       В поурочном  тематическом планировании разделы основного 

содержания по математике разбиты на темы в хронологии их 

изучения по соответствующим учебникам.  

       Особенностью поурочного   тематического планирования яв- 

ляется то, что в нём содержится описание возможных видов 

деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего 

содержания, направленных на достижение поставленных целей 

обучения. Это ориентирует учителя на усиление деятельностного 

подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной 

деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 

воззрениям, на использование современных технологий.  

       Тематическое планирование представлено в двух вариантах. Первый 

вариант составлен из расчёта часов, указанных в проекте Базисного 

учебного (образовательного) плана (БУП) образовательных организаций 

общего образования (не менее 5 часов в неделю, 170 часов в год). При 

составлении данной рабочей программы образовательная организация   

увеличла указанное в проекте БУП минимальное учебное время за счёт 

его вариативного компонента,  6 часов в неделю, 204 часа в год 

(второй вариант). 



 

 

Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, Л. А. Александрова, С. И. Шварцбурд. 

«Математика. 5 класс», «Математика. 6 класс» 

 

№ 

 

Содержание  материала 

Количест во 

часов 

 

Характеристики основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) I II 

5 КЛАСС 

§ 1. Натуральные числа и нуль. 

Шкалы 

 

15 

 

20 

Описывать свойства натурального ряда Верно использовать в речи 

термины «цифра», «число», называть классы и разряды в записи на- 

турального числа Читать и записывать натуральные числа, опреде- лять 

значность числа, сравнивать и упорядочивать их, грамматиче- ски 

правильно читать встречающиеся математические выражения 

Распознавать на чертежах и рисунках, в окружающем мире геоме- 

трические фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные лучи, 

плоскость, многоугольник  

Приводить примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире  

Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертёжных инструментов Изображать геоме- трические 

фигуры на клетчатой бумаге  

Измерять с помощью инструментов длины отрезков и сравнивать их 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и цир- куля  

Выражать одни единицы измерения длины через другие Выражать одни 

единицы измерения массы через другие  

Пользоваться различными шкалами Определять координату точки на 

луче и отмечать точку по её координате  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объ- ектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие задан- ным 

условиям  

1 Представление числовой 

информации в таблицах 

2 2 

2 Цифры и числа 2 2 

3 Отрезок и его длина 

Ломаная Многоуголь- ник 

2 4 

4 Плоскость, прямая, луч, 

угол 

2 3 

5 Шкалы и координат- ный 

луч 

2 3 

6 Сравнение натураль- ных 

чисел 

2 3 

7 Представление чис- ловой 

информации в столбчатых 

диаграммах 

2 2 

    



 

 

 

№ 

 

Содержание  
материала 

Количест во 
часов 

 

Характеристики основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

I II 

 
Контрольная 

работа № 1 

1 1 Решать текстовые задачи арифметическими способами Анализи- 

ровать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с по- 

мощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую це- 

почку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осу- 

ществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию 

Записывать числа с помощью римских цифр  

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты  

Извлекать информацию из таблиц и столбчатых диаграмм, выпол- нять 

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, на- ходить 

наибольшее и наименьшее значения и др  

Осуществлять  поиск  информации  (в  СМИ),  содержащей  данные, и 

интерпретировать их  

Выполнять сбор информации в несложных случаях, организовы- вать 

информацию в виде таблиц и столбчатых диаграмм  

§ 2. Сложение и вычитание 

натуральных чисел 

 

21 

 

24 
Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел  

Верно использовать в речи термины: сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, значение число- вого 

выражения, уравнение, корень уравнения, периметр многоугольника  

Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

сложении и вычитании, использовать их для нахождения не- известных 

компонентов действий с числовыми и буквенными вы- ражениями  

8 Действие сложения 

Свойства сложения 

5 6 

9 Действие вычитания 

Свойства вычитания 

4 5 

   1
  8

 



 

 

 Контрольная работа № 

2 

1 1 Формулировать переместительное и сочетательное свойства сложе- ния 

натуральных чисел, свойства нуля при сложении Формулиро- вать 

свойства вычитания натуральных чисел  

Записывать свойства  сложения  и  вычитания  натуральных  чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые выраже- ния и 

использовать их для рационализации письменных и устных вычислений  

Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, со- 

держащие действия сложения и вычитания  

Записывать буквенные выражения, составлять буквенные выраже- ния по 

условиям задач Вычислять числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв  

Вычислять периметры многоугольников  

Составлять простейшие уравнения по условиям задач Решать про- 

стейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий  

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать усло- вие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логи- ческую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объ- ектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие задан- ным 

условиям Исследовать простейшие числовые закономерно- сти, 

проводить числовые эксперименты  

10 Числовые и буквенные 

выражения 

3 4 

11 Уравнение 7 7 

  Контрольная работа № 

3 

1 1 

§ 3. Умножение и деление 

натуральных чисел 

32 37 Выполнять умножение  и  деление  натуральных  чисел,  деление с 

остатком, вычислять значения степеней  

Верно использовать в речи термины: произведение, множитель, частное, 

делимое, делитель, степень, основание и показатель степе- ни, квадрат и 

куб числа  

12 Действие

 умножения 

Свойства умножения 

5 6 

               

1
 9

 



 

 

 

№ 

 

Содержание 
материала 

Количест 
во часов 

 

Характеристики основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) I II 

13 Действие деления 

Свойства деления 

5 7 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом при 

умножении и делении, использовать их для нахождения неиз- вестных 

компонентов действий с числовыми и буквенными выра- жениями  

Формулировать переместительное, сочетательное и распредели- 

тельное свойства  умножения  натуральных  чисел,  свойства  нуля и 

единицы при умножении и делении Формулировать свойства де- ления 

натуральных чисел  

Записывать свойства умножения и деления натуральных чисел с по- 

мощью букв, преобразовывать на их основе числовые и буквенные 

выражения и использовать  их  для  рационализации  письменных и 

устных вычислений, для упрощения буквенных выражений 

Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножения, деления и степени Читать и за- 

писывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения по 

условиям задач  

Вычислять числовое значение буквенного выражения при задан- ных 

значениях букв  

Формулировать  признаки  делимости  Доказывать  и  опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел 

Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать усло вие 

с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логи- ческую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 

14 Деление с остатком 3 3 

 
Контрольная 

работа № 4 

1 1 

15 Упрощение выражений 4 4 

16 Порядок действий в 

вычислениях 

2 3 

17 Степень с натуральным 

показателем 

3 3 

 
Контрольная 

работа № 5 

1 1 

18 Делители и кратные 3 4 

19 Признаки делимости 4 4 

 
Контрольная 

работа № 6 

1 1 

          



 

 

   условию Выполнять перебор всех возможных вариантов для пе- ресчёта 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвеча- ющие заданным 

условиям  

Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты  

§ 4. Площади и объёмы 11 13 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геоме- 

трические фигуры, имеющие форму прямоугольного параллелепи- педа 

Приводить примеры аналогов куба, прямоугольного паралле- лепипеда в 

окружающем мире  

Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с исполь- 

зованием чертёжных инструментов Изображать его на клетчатой бумаге  

Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объём, равные 

фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, рёбра и вершины 

прямоугольного параллелепипеда  

Моделировать несложные зависимости с помощью формул; выпол- нять 

вычисления по формулам  

Грамматически верно читать используемые формулы  

Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников  (в 

простейших случаях), используя  формулы  площади  квадрата и 

прямоугольника  

Выражать одни единицы измерения площади через другие Вычислять 

объёмы куба и прямоугольного параллелепипеда, ис- пользуя формулы 

объёма куба и прямоугольного параллелепипеда Выражать одни 

единицы измерения объёма через другие Моделировать изучаемые 

геометрические объекты, используя бу- магу, пластилин, проволоку и др  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объ- ектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие задан- ным 

условиям Вычислять факториалы  

20 Формулы 2 2 

21 Площадь Формула 

площади прямоуголь- 

ника 

2 2 

22 Единицы измерения 

площадей 

2 3 

23 Прямоугольный парал- 

лелепипед 

1 2 

24 Объёмы Объём пря- 

моугольного паралле- 

лепипеда 

3 3 

 Контрольная работа № 

7 

1 1 

    



 

 

 
№ 

 

Содержание 
материала 

Количест 
во часов 

 

Характеристики основных видов деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

I II 

    Использовать знания о зависимостях между величинами скорость, 

время, путь при решении текстовых задач Анализировать и осмыс- 

ливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать не- 

обходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку рас- 

суждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений  

§ 5. Обыкновенные дроби 48 49 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире геоме- 

трические фигуры,  имеющие  форму  окружности,  круга Приводить 

примеры аналогов окружности, круга в окружающем мире  

Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона Мо- 

делировать изучаемые геометрические объекты, используя бумагу, 

проволоку и др  

Верно использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности  

Моделировать в графической, предметной форме понятия и свой- ства, 

связанные с понятием доли, обыкновенной дроби  

Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, 

числитель и знаменатель дроби, правильная и неправильная дро- би, 

смешанное число   Грамматически верно читать записи дробей и 

выражений, содержащих обыкновенные дроби  

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, преоб- 

разовывать неправильную дробь в смешанное число и смешанное  

число в неправильную дробь  

25 Окружность, круг, шар, 

цилиндр 

2 3 

26 Доли и дроби Изо- 

бражение дробей на 

координатном луче 

3 3 

27 Сравнение дробей 3 3 

28 Правильные и непра- 

вильные дроби 

3 3 

 
Контрольная 

работа № 8 

1 1 

29 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

4 4 

  



 

 

30 Деление натуральных 

чисел и дроби 

4 4 Использовать свойство деления суммы на число для рационализа- ции 

вычислений  

Решать текстовые задачи арифметическими способами Анализи- ровать 

и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с по- мощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло- вию Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений  

31 Смешанные числа 4 4 

32 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

4 4 

 Контрольная работа № 

9 

1 1 

33 Основное свойство дроби 3 3 

34 Сокращение дробей 4 4 

35 Приведение дробей 

к общему знаменателю 

5 5 

36 Сравнение, сложение и 

вычитание  дробей с 

разными знамена- телями 

6 6 

 Контрольная работа № 

10 

1 1 

§ 6. Десятичные дроби 36 45 Записывать и читать десятичные дроби Представлять обыкновен- ные 

дроби в виде десятичных и десятичные в виде обыкновенных Находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей Срав- нивать и 

упорядочивать десятичные дроби  

Выполнять сложение, вычитание и округление десятичных дробей 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений Использовать 

эквивалентные представления дробных чисел при их сравнении, при 

вычислениях  

37 Десятичная запись дробей 2 3 

38 Сравнение десятичных 

дробей 

2 3 
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39 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

4 4 Верно использовать в речи термины: десятичная дробь, разряды де- 

сятичной дроби, разложение десятичной дроби по разрядам, при- 

ближённое значение числа с недостатком (с избытком), округление числа 

до заданного разряда Грамматически верно читать записи выражений, 

содержащих десятичные дроби  

Выполнять умножение и деление десятичных дробей Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений  

Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на её знаменатель Ис- 

пользовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях  

Решать задачи на дроби (в том числе задачи из реальной практики), 

использовать понятия среднего арифметического, средней скоро- сти и 

др при решении задач  

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств  

Решать текстовые задачи арифметическими способами Анализи- 

ровать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с по- 

мощью схем, рисунков, реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло- вию  

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений Объяснять, что 

такое процент Представлять проценты в дробях и дроби в процентах  

Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их  

40 Округление чисел 

Прикидка 

2 3 

 Контрольная работа № 

11 

1 1 

41 Умножение десятич- ных 

дробей на нату- ральные 

числа 

3 3 

42 Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число 

5 5 

 Контрольная работа № 

12 

1 1 

43 Умножение на деся- 

тичную дробь 

4 5 

44 Деление на десятичную 

дробь 

4 6 

45 Среднее арифметическое 3 4 

  



 

 

46 Проценты 4 6 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики)  
 Контрольная работа № 

13 

1 1 

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 

7 16  

 Итоговая контрольная 

работа 

1 1 

6 КЛАСС 

§ 1. Инструменты для вы- 

числений и измерений 

14 15 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из реальной 

практики, используя при необходимости калькулятор)  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера) Выполнять прикид- ку и 

оценку в ходе вычислений  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире разные виды 

углов Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире Изображать углы от руки и с исполь- зованием 

чертёжных инструментов Изображать углы на клетчатой бумаге 

Моделировать различные виды углов  

Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина угла, 

биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развёрнутый углы; 

чертёжный треугольник, транспортир, круговая диаграмма Измерять с 

помощью инструментов и сравнивать величины углов Строить углы 

заданной величины с помощью транспортира Извлекать информацию из 

таблиц и диаграмм, выполнять вы- числения по табличным данным, 

сравнивать величины, находить наибольшие и наименьшие значения и 

др Выполнять сбор инфор- мации и организовывать информацию в 

виде таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ  

1 Калькулятор 2 2 

2 Виды углов Чертёж- ный 

треугольник 

3 3 

3 Измерение углов 

Транспортир 

3 4 

4 Представление чис- ловой 

информации 

в круговых диаграммах 

2 2 

5 Понятие множества 3 3 

 Контрольная работа № 

1 

1 1 
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    Приводить примеры несложных классификаций из различных об- 

ластей жизни  

§ 2. Действия со смешанными 

числами 

59 70 Формулировать определения делителя и кратного, простого и сос- 

тавного числа, свойства и признаки делимости Доказывать и опро- 

вергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чи- сел 

Классифицировать натуральные числа (чётные и нечётные, по остаткам 

от деления на 3 и т п )  Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера)  

Верно использовать в речи термины: делитель, кратное, наиболь- ший 

общий делитель, наименьшее общее кратное, простое число, составное 

число, чётное число, нечётное число, взаимно простые числа, числа-

близнецы, разложение числа на простые множители Формулировать 

определения делителя и кратного, простого и со- ставного числа, 

свойства и признаки делимости  

Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объ- ектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие задан- ным 

условиям Вычислять факториалы  

Находить объединение и пересечение конкретных множеств При- водить 

примеры несложных классификаций из различных областей жизни 

Иллюстрировать теоретико-множественные и логические понятия с 

помощью диаграмм Эйлера — Венна  

Формулировать основное свойство обыкновенной дроби, правила 

сравнения, сложения и вычитания обыкновенных дробей Преоб- 

разовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упорядочивать их  

6 Простые и составные 

натуральные числа 

2 3 

7 Разложение числа на 

простые множители 

2 3 

8 Наибольший общий 

делитель Взаимно 

простые числа 

3 4 

9 Наименьшее общее 

кратное натуральных чисел 

4 4 

 Контрольная работа № 

2 

1 1 

10 Приведение дробей 

к наименьшему обще- му 

знаменателю 

3 4 

   



 

 

11 Сравнение, сложение и 

вычитание обыкно- 

венных дробей 

6 7 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей и сме- шанных 

чисел  

Грамматически верно читать записи неравенств, содержащих обык- 

новенные дроби, суммы и разности обыкновенных дробей  

Решать текстовые задачи арифметическими способами Анализи- ровать 

и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с по- мощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие усло- вию Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие заданным усло- виям Вычислять 

факториалы  

Формулировать правила умножения и деления обыкновенных дро- бей 

Выполнять умножение и деление обыкновенных дробей и сме- шанных 

чисел Находить части целого и целого по его части Грамматически 

верно читать записи произведений и частных обык- новенных дробей  

Проводить несложные исследования, связанные со свойствами дробных 

чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера)  

Исследовать и описывать свойства пирамид, призм, используя экс- 

перимент, наблюдение, измерение, моделирование Использовать 

компьютерное моделирование и эксперимент для изучения свойств этих 

объектов  

Моделировать пирамиды, призмы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др Изготавливать пространственные фигуры из раз- вёрток; 

распознавать развёртки пирамиды, призмы (в частности, куба, 

прямоугольного параллелепипеда)  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире пирами- 

12 Действия сложения 

и вычитания смешан- ных 

чисел 

6 7 

 Контрольная работа № 

3 

1 1 

13 Действие умножения 

смешанных чисел 

4 5 

14 Нахождение части целого 4 5 

15 Применение распре- 

делительного свойства 

умножения 

5 5 

 Контрольная работа № 

4 

1 1 

16 Взаимно обратные числа 2 3 

17 Действие деления 5 6 

 Контрольная работа № 

5 

1 1 

18 Нахождение целого по его 

части 

5 6 
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19 Дробные выражения 3 4 ды, призмы Приводить примеры аналогов этих геометрических фигур в 

окружающем мире  
 Контрольная работа № 

6 

1 1 

§ 3. Отношения и пропор- ции 20 24 Верно использовать в речи термины: отношение чисел, отноше- ние 

величин, взаимно обратные отношения, пропорция, основное свойство 

верной пропорции, прямо пропорциональные величины, обратно 

пропорциональные величины, масштаб, длина окружно- сти, площадь 

круга, шар и сфера, их центр, радиус и диаметр Использовать понятия 

отношения и пропорции при решении за- дач Приводить примеры 

использования отношений в практике Использовать понятие масштаб 

при решении практических задач Вычислять длину окружности и 

площадь круга, используя знания о приближённых значениях чисел  

Решать задачи на проценты  и  дроби  составлением  пропорции (в том 

числе задачи из реальной практики, используя при необхо- димости 

калькулятор)  

20 Отношения 5 5 

21 Пропорция 3 4 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

3 4 

 Контрольная работа № 

7 

1 1 

23 Масштаб 2 3 

24 Симметрии 2 2 

25 Длина окружности 

и площадь круга Шар 

3 4 

 Контрольная работа № 

8 

1 1 

  



 

 

 

§ 4. Действия с рациональ- 

ными числами 

36 44 Верно использовать в речи термины: координатная прямая, коор- дината 

точки на прямой, положительное число, отрицательное чис- ло, 

противоположные числа, целое  число,  модуль  числа Приводить 

примеры использования в окружающем мире поло- жительных и 

отрицательных чисел (температура, выигрыш/прои- грыш, выше/ниже 

уровня моря и т п ) Изображать точками коор- динатной прямой 

положительные и отрицательные рациональные числа  

Характеризовать множество целых чисел Сравнивать положитель- ные и 

отрицательные числа  

Грамматически верно читать записи выражений, содержащих поло- 

жительные и отрицательные числа  

Моделировать цилиндры, конусы, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др Изготавливать пространственные фигуры из раз- вёрток; 

распознавать развёртки цилиндра, конуса Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире цилиндры, конусы При- водить примеры 

аналогов этих геометрических фигур в окружаю- щем мире Соотносить 

пространственные фигуры с их проекциями на плоскости  

Формулировать правила сложения  и  вычитания  положительных и 

отрицательных чисел Выполнять сложение и вычитание положи- 

тельных и отрицательных чисел  

Грамматически верно читать записи сумм и разностей, содержащих 

положительные и отрицательные числа  

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач Вычислять числовое значение бук- 

венного выражения при заданных значениях букв  

Находить длину отрезка на координатной прямой, зная координаты 

концов этого отрезка  

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире призмы, 

цилиндры, пирамиды, конусы  

26 Координатная прямая 

Положительные и от- 

рицательные числа 

3 4 

27 Противоположные числа 2 3 

28 Модуль числа 2 3 

29 Сравнение положи- 

тельных и отрицатель- ных 

чисел 

3 3 

30 Изменение величин 2 2 

 Контрольная работа № 

9 

1 1 

31 Сложение положитель- 

ных и отрицательных 

чисел с помощью коор- 

динатной прямой 

2 2 

32 Сложение отрицатель- 

ных чисел 

2 3 

33 Сложение чисел с раз- 

ными знаками 

3 3 

34 Действие вычитания 3 4 
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 Контрольная работа № 

10 

1 1 Формулировать правила умножения  и  деления  положительных и 

отрицательных чисел Выполнять умножение и деление положи- тельных 

и отрицательных чисел  

Вычислять числовое значение дробного выражения Грамматически 

верно читать записи произведений и частных, со- держащих 

положительные и отрицательные числа Характеризовать множество 

рациональных чисел  

Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач Вычислять числовое значение бук- 

венного выражения при заданных значениях букв  

Формулировать и записывать с помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, применять их для преобразования чис- ловых 

выражений  

Составлять уравнения по условиям задач  Решать простейшие урав- нения 

на основе зависимостей между компонентами арифметиче- ских 

действий  

Решать текстовые задачи арифметическими способами Решать 

логические задачи с помощью графов  

35 Действие умножения 3 3 

36 Действие деления 3 4 

37 Рациональные числа 2 3 

38 Свойства действий с 

рациональными числами 

3 4 

 Контрольная работа № 

11 

1 1 

§ 5. Решение уравнений 16 20 Верно использовать в речи термины: коэффициент, раскрытие ско- бок, 

подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых, корень 

уравнения, линейное уравнение  

Грамматически верно читать записи уравнений Раскрывать скоб- ки, 

упрощать выражения, вычислять коэффициент выражения Решать 

уравнения умножением или делением обеих его частей на одно и то же 

не равное нулю число путём переноса слагаемого из 

39 Раскрытие скобок 2 3 

40 Коэффициент 2 3 

41 Подобные слагаемые 3 4 

 



 

 

 Контрольная работа № 

12 

1 1 одной части уравнения в другую  

Решать текстовые задачи с помощью уравнений Решать текстовые 

задачи арифметическими способами  

Приводить примеры конечных и бесконечных множеств Решать 

логические задачи с помощью графов  

42 Решение уравнений 7 8 

 Контрольная работа № 

13 

1 1 

§ 6. Координаты на пло- скости 13 16 Верно использовать в речи термины: перпендикулярные прямые, 

параллельные прямые, координатная плоскость, ось абсцисс, ось 

ординат, столбчатая диаграмма, график  

Объяснять, какие прямые называют перпендикулярными  и  ка- кие — 

параллельными, формулировать их свойства  

Строить перпендикулярные и параллельные прямые с помощью 

чертёжных инструментов  

Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам; определять координаты точек Читать графики про- 

стейших зависимостей  

Решать текстовые задачи арифметическими способами Анализи- ровать 

и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с по- мощью схем, 

рисунков, реальных предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие  

43 Перпендикулярные 

прямые 

2 2 

44 Параллельные прямые 2 3 

45 Координатная пло- скость 3 4 

46 Представление число- вой 

информации на графиках 

5 6 

 Контрольная работа № 

14 

1 1 

Итоговое повторение 12 15  

 Итоговая контрольная 

работа 

1 1 

  



 

              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контр

ольн

ые 

работ

ы 

практ

ически

е 

работ

ы 

1. Представление числовой 

информации в таблицах 

2   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/desiatichnaia-sistema-

schisleniia-rimskaia-numeratciia-

13051 

2. 

  

Цифры и числа  2   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

3. Отрезок и его длина. 

Ломаная. Многоугольник  

4   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

4. Плоскость, прямая, луч, 

угол 

3   https://www.yaklass.ru/p/matemati

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442


 

  ka/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

5. Шкалы и координатный луч 3  1 https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/opredelenie-koordinatnogo-

lucha-13495 

6. Сравнение 

натуральных чисел 

3    https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-13442 

7. Представление числовой 

информации в столбчатых 

диаграммах 

2   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-13442  

  Контрольная работа №1   1  https://skysmart.ru/articles/mathem

atic/svojstva-slozheniya-i-

vychitaniya 

8. Действие сложения. 

Свойства сложения 

6     https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

723/conspect/272293/ 

9. Действие вычитания. 

Свойства вычитания 

5     https://interneturok.ru/lesson/mate

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/conspect/272293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/conspect/272293/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player


 

matika/6-klass/delimost-

chisel/deliteli-i-

kratnye?block=player 

   Контрольная работа №1   1  https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/delenie-s-ostatkom-

poniatie-obyknovennoi-drobi-

13672 

10. Числовые и буквенные 

выражения 

4    https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/6-klass/naturalnye-chisla-

13968/prostye-i-sostavnye-chisla-

razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-

prostye-mnoz_-13984 

11. Уравнение 7    https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/6-klass/naturalnye-chisla-13968 

  Контрольная работа №3  1  https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/desiatichnye-drobi-

13880/stepen-s-naturalnym-

https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669


 

pokazatelem-13669 

12. Действие умножения. 

Свойства умножения 

6    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

708/conspect/325181/ 

13. Действие деления. Свойства 

деления 

7    https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/reshenie-tekstovykh-

zadach-arifmeticheskim-

sposobom-13747 

14. Деление с остатком 3    https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-

lomanaia-priamo_-13390  

   Контрольная работа №4 

  

 1  https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/naturalnye-chisla-

13442/nachalnye-geometricheskie-

poniatiia-priamaia-otrezok-luch-

lomanaia-priamo_-13390  

15. Упрощение выражений 4   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/conspect/325181/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/conspect/325181/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/conspect/234850/


 

740/conspect/234850/    

16. Порядок действий в 

вычислениях 

3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

736/conspect/312522/  

17. Степень с натуральным 

показателем 

3    https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/lovkij_tcirkul_ili_lyub

ov_k_okruzhnostyam_132858.htm

l  

  Контрольная работа №5 

  

 1  https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-figury-

13743/ugol-izmerenie-uglov-

13410  

18. Делители и кратные 4   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-figury-

13743/ugol-izmerenie-uglov-

13410  

19. Признаки делимости  4  1 https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-figury-

13743/ugol-izmerenie-uglov-

13410  

 Контрольная работа №6  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

780/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/conspect/234850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://урок.рф/library/lovkij_tcirkul_ili_lyubov_k_okruzhnostyam_132858.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/


 

20. Формулы 2   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/delenie-s-ostatkom-

poniatie-obyknovennoi-drobi-

13672 

21. Площадь. Формула 

площади прямоугольника 

2  1 https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/pravilnye-i-nepravilnye-

drobi-smeshannye-chisla-poniatie-

zapis-i-chtenie-13674 

22. Единицы измерения 

площадей 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

05/ 

23. Прямоугольный 

параллелепипед 

2   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/sravnenie-obyknovennykh-

drobei-13675 

24. Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

3  1 https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/slozhenie-i-vychitanie-

obyknovennykh-drobei-i-

smeshannykh-chisel-13676 

 Контрольная работа №7  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

761/conspect/288261/  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/


 

25. Окружность, круг, шар, 

цилиндр 

3   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/umnozhenie-i-delenie-

obyknovennoi-drobi-na-

naturalnoe-chislo-13677  

26. Доли и дроби. Изображение 

дробей на координатном 

луче 

3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

06/  

27. Сравнение дробей 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

780/conspect/287888/    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

779/start/287920/"  

28. Правильные и 

неправильные дроби 

3    https://resh.edu.ru/subject/lesson/1

429/  

 Контрольная работа №8  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

727/main/325313/  

29. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

4   https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/7733/start/233518/ 

30. Деление натуральных чисел 

и дроби 

4   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

727/main/325313/ 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
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/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/


 

     https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-figury-

13743/treugolnik-ploshchad-

treugolnika-13425  

31. Смешанные числа 4   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

732/conspect/325582/  

32. Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

4    https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

270/start/162590/  

 Контрольная работа №9  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

04/  

33. Основное свойство дроби 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

18/  

34. Сокращение дробей 4   https://www.uchportal.ru/video/vic

/matematika_5_klass/desjatichnye

_drobi  

35. Приведение дробей к 

общему знаменателю 

5    https://interneturok.ru/lesson/mate

matika/5-klass/desjatichnye-drobi-

slozhenie-i-vychitanie-

desjatichnyh-drobej/okruglenie-

chisel  

36. Сравнение, сложение и 6  1 https://interneturok.ru/lesson/mate

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel


 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

matika/5-klass/desjatichnye-drobi-

slozhenie-i-vychitanie-

desjatichnyh-drobej/okruglenie-

chisel 

 Контрольная работа № 10  1  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

780/start/287889/ 

37. Десятичная запись дробей 3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/2

780/start/  

38. Сравнение десятичных 

дробей 

3    http://www.posobiya.ru/SREDN_S

KOOL/MATEM/027/index.html  

39. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

4   https://videouroki.net/razrabotki/pr

ostranstvennye-tela-

mnogogranniki.html  

40. Округление чисел. 

Прикидка 

3  1 https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-tela-

13832/priamougolnyi-

parallelepiped-opredelenie-

svoistva-13545  

 Контрольная работа №11  1  https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-tela-

13832/priamougolnyi-

parallelepiped-razvertka-13552 

https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552


 

     https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

790/start/325244/ 

41. Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

3   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

730/conspect/272355/  

42. Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

5   https://foxford.ru/wiki/matematika/

zadachi-na-rabotu 

https://foxford.ru/wiki/matematika/

zadachi-na-dvizhenie 

https://foxford.ru/wiki/matematika/

zadachi-na-dvizhenie-po-vode 

 Контрольная работа №12  1   

43. Умножение на десятичную 

дробь 

5   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

780/start/287889/ 

44. Деление на десятичную 

дробь 

6   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/geometricheskie-figury-

13743/treugolnik-ploshchad-

treugolnika-13425  

45. Среднее арифметическое 4   https://www.yaklass.ru/p/matemati

ka/5-klass/obyknovennye-drobi-

13744/delenie-s-ostatkom-

poniatie-obyknovennoi-drobi-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/325244/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-rabotu
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-rabotu
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie-po-vode
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie-po-vode
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie-po-vode
https://foxford.ru/wiki/matematika/zadachi-na-dvizhenie-po-vode
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672


 

13672 

46. Проценты 6   https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

780/conspect/287888/    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

779/start/287920/"  

 Контрольная работа № 13  1   

Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 

16    

Итоговая контрольная работа  1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

204 14 4 

 

                      

     УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   

                  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-

13442/DESIATICHNAIA-SISTEMA-SCHISLENIIA-RIMSKAIA-NUMERATCIIA-13051  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/desiatichnaia-sistema-schisleniia-rimskaia-numeratciia-13051


 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-

13442/OPREDELENIE-KOORDINATNOGO-LUCHA-13495  

HTTPS://SKYSMART.RU/ARTICLES/MATHEMATIC/SVOJSTVA-SLOZHENIYA-I-VYCHITANIYA  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7723/CONSPECT/272293/  

HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/6-KLASS/DELIMOST-CHISEL/DELITELI-I-

KRATNYE?BLOCK=PLAYER  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/DELENIE-

S-OSTATKOM-PONIATIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-13672  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13968/PROSTYE-I-

SOSTAVNYE-CHISLA-RAZLOZHENIE-NATURALNOGO-CHISLA-NA-PROSTYE-MNOZ_-13984  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/6-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13968  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/DESIATICHNYE-DROBI-13880/STEPEN-S-

NATURALNYM-POKAZATELEM-13669  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7708/CONSPECT/325181/  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/opredelenie-koordinatnogo-lucha-13495
https://skysmart.ru/articles/mathematic/svojstva-slozheniya-i-vychitaniya
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/conspect/272293/
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player
https://interneturok.ru/lesson/matematika/6-klass/delimost-chisel/deliteli-i-kratnye?block=player
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968/prostye-i-sostavnye-chisla-razlozhenie-naturalnogo-chisla-na-prostye-mnoz_-13984
https://www.yaklass.ru/p/matematika/6-klass/naturalnye-chisla-13968
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/desiatichnye-drobi-13880/stepen-s-naturalnym-pokazatelem-13669
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/conspect/325181/


 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442/RESHENIE-

TEKSTOVYKH-ZADACH-ARIFMETICHESKIM-SPOSOBOM-13747  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/NATURALNYE-CHISLA-13442/NACHALNYE-

GEOMETRICHESKIE-PONIATIIA-PRIAMAIA-OTREZOK-LUCH-LOMANAIA-PRIAMO_-13390  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7740/CONSPECT/234850/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7736/CONSPECT/312522/  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-FIGURY-13743/UGOL-

IZMERENIE-UGLOV-13410  

HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/5-KLASS/EFFEKTIVNYE-KURSY/UGOL-IZMERENIE-

UGLOV-CHAST-1-VIDY-UGLOV  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/589/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/2780/START/  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/DELENIE-S-

OSTATKOM-PONIATIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-13672  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/PRAVILNYE-I-

NEPRAVILNYE-DROBI-SMESHANNYE-CHISLA-PONIATIE-ZAPIS-I-CHTENIE-13674  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/705/  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/conspect/234850/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/conspect/312522/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/ugol-izmerenie-uglov-13410
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/effektivnye-kursy/ugol-izmerenie-uglov-chast-1-vidy-uglov
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/effektivnye-kursy/ugol-izmerenie-uglov-chast-1-vidy-uglov
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/delenie-s-ostatkom-poniatie-obyknovennoi-drobi-13672
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/pravilnye-i-nepravilnye-drobi-smeshannye-chisla-poniatie-zapis-i-chtenie-13674
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/


 

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/SRAVNENIE-

OBYKNOVENNYKH-DROBEI-13675  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/SLOZHENIE-I-

VYCHITANIE-OBYKNOVENNYKH-DROBEI-I-SMESHANNYKH-CHISEL-13676  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7761/CONSPECT/288261/  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/OBYKNOVENNYE-DROBI-13744/UMNOZHENIE-I-

DELENIE-OBYKNOVENNOI-DROBI-NA-NATURALNOE-CHISLO-13677  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/706/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7779/START/287920/"  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/1429/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7727/MAIN/325313/  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-FIGURY-13743/TREUGOLNIK-

PLOSHCHAD-TREUGOLNIKA-13425  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7732/CONSPECT/325582/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/4270/START/162590/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/704/  

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-obyknovennykh-drobei-13675
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanie-obyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/conspect/288261/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/umnozhenie-i-delenie-obyknovennoi-drobi-na-naturalnoe-chislo-13677
https://resh.edu.ru/subject/lesson/706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/325313/
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-figury-13743/treugolnik-ploshchad-treugolnika-13425
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/conspect/325582/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4270/start/162590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/704/


 

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/718/  

HTTPS://WWW.UCHPORTAL.RU/VIDEO/VIC/MATEMATIKA_5_KLASS/DESJATICHNYE_DROBI  

HTTPS://INTERNETUROK.RU/LESSON/MATEMATIKA/5-KLASS/DESJATICHNYE-DROBI-SLOZHENIE-I-

VYCHITANIE-DESJATICHNYH-DROBEJ/OKRUGLENIE-CHISEL  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7780/START/287889/  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/2780/START/  

HTTP://WWW.POSOBIYA.RU/SREDN_SKOOL/MATEM/027/INDEX.HTML  

HTTPS://VIDEOUROKI.NET/RAZRABOTKI/PROSTRANSTVENNYE-TELA-MNOGOGRANNIKI.HTML  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-TELA-

13832/PRIAMOUGOLNYI-PARALLELEPIPED-OPREDELENIE-SVOISTVA-13545  

HTTPS://WWW.YAKLASS.RU/P/MATEMATIKA/5-KLASS/GEOMETRICHESKIE-TELA-

13832/PRIAMOUGOLNYI-PARALLELEPIPED-RAZVERTKA-13552  

HTTPS://RESH.EDU.RU/SUBJECT/LESSON/7730/CONSPECT/272355/  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/718/
https://www.uchportal.ru/video/vic/matematika_5_klass/desjatichnye_drobi
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/desjatichnye-drobi-slozhenie-i-vychitanie-desjatichnyh-drobej/okruglenie-chisel
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
http://www.posobiya.ru/SREDN_SKOOL/MATEM/027/index.html
https://videouroki.net/razrabotki/prostranstvennye-tela-mnogogranniki.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-opredelenie-svoistva-13545
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/geometricheskie-tela-13832/priamougolnyi-parallelepiped-razvertka-13552
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/conspect/272355/


 

1. Линейка классная 

2. Треугольник классный (45°, 45°) 

3.треугольник классный (30°, 60°) 

4.транспортир классный 

5.циркуль классный 

6.набор классного инструмента 

7.рулетка 

8.мел белый 

9.мел цветной. 

 

Модели для изучения геометрических фигур – части целого на круге, тригонометрический круг, 

стереометрический набор, наборы геометрических моделей и фигур с разверткой. 

Печатные материалы для раздачи на уроках – портреты выдающихся ученых в области математики, 

дидактические материалы по алгебре и геометрии, комплекты таблиц. 



 

Технические средства обучения компьютер преподавателя, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 
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