
№
п/п

Раздел Тема урока
Кол-

во
часов

Сроки
проведения

Основные виды учебной деятельности Домашнее
задание

План Факт

1. Натуральные 
числа и нуль

Ряд натуральных чисел
1 Описание свойств натурального ряда № 7,13,16 03.09

2. Десятичная система записи 
натуральных чисел

1 Чтение и запись натуральных чисел № 15,20,19(г,к) 04.09

3. Десятичная система записи 
натуральных чисел

1 Чтение и запись натуральных чисел № 22,23(а),25 05.09

4.
Сравнение натуральных чисел

1 Сравнение и упорядочение натуральных  
чисел

№ 36,35 06.09

5. Сравнение натуральных чисел. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Сравнение и упорядочение натуральных  
чисел

№ 39,41 07.09

6. Сложение. Законы сложения 1 Формулирование законов сложения № 46(3 столб) 10.09
7. Сложение. Законы сложения. 

Самостоятельная работа (10 мин)
1 Применение законов сложения к решению 

задач
№ 49(б,г,е,з) 11.09

8.
Сложение. Законы сложения

1 Применение законов сложения к решению 
задач

№ 50(ж-м) 12.09

9. Вычитание. Самостоятельная 
работа (10 мин)

1 Выполнение вычитания с помощью 
натурального ряда 

№ 59(б,г,е,з) 13.09

10. Вычитание 1 Вычитание натуральных чисел № 64(ж-м) 14.09
11. Вычитание 1 Владение совместными действиями № 66 17.09
12.

Решение текстовых задач с 
помощью сложения и вычитания.
Самостоятельная работа (10 мин)

1 Применение законов сложения для 
рационализации вычислений. Применение 
законов сложения к решению задач. 
Построение схем и моделей для решения 
задач.

№ 69,74 18.09

13.

Решение текстовых задач с 
помощью сложения и вычитания

1 Применение законов сложения для 
рационализации вычислений. Применение 
законов сложения к решению задач. 
Построение схем и моделей для решения 
задач.

№ 76,78(а) 19.09

14.
Умножение. Законы умножения

1 Формулирование законов умножения Запись 
законов умножения буквенным выражением

№ 88,89(д-к), 
93(ж-м)

20.09

15. Умножение. Законы умножения 1 Применение законов умножения для № 98(е,ж,з,и), 21.09



рационализации вычислений 103(а)
16.

Умножение. Законы умножения
1 Применение законов умножения для 

рационализации вычислений
№ 101(а),104(а) 24.09

17.
Распределительный закон. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Формулирование распределительного закона.
Запись распределительного закона с 
помощью буквенного выражения

№ 109,112 25.09

18.
Распределительный закон

1 Применение закона при устных вычислениях.
Раскрытие скобки Вынесение множителя за 
скобки.

№ 118(а,б),120 26.09

19.
Сложение и вычитание чисел 
столбиком

1 Знание правила сложения и вычитания 
столбиком. Владение совместными 
действиями

№ 124(д-з), 
126(в,е)

27.09

20.
Сложение и вычитание чисел 
столбиком

1 Применение сложения и вычитания к 
решению задач., перевод отношений « 
больше на …», «меньше на …» в действия 
сложения и вычитания.

№ 129(д-з), 
135(б,г)

28.09

21. Сложение и вычитание чисел 
столбиком

1 Применение полученных знаний при 
решении различного вида задач.

№ 131(б,д), 
132(б,г,е)

01.10

22. Контрольная работа № 1 по теме:
"Сложение и вычитание" (40 
мин)

1 Применение полученных знаний при 
решении различного вида задач.

№ 134 02.10

23. Анализ контрольной работы. 
Умножение чисел столбиком

1 Умножение натуральных чисел столбиком. 
Комбинирование известных алгоритмов

№ 145,147 03.10

24.
Умножение чисел столбиком

1 Перевод отношения «больше в…» в действие
умножения

№ 146 04.10

25.
Умножение чисел столбиком

1 Перевод отношения «больше в…» в действие
умножения

№ 149, 150(б) 05.10

26.

Степень с натуральным 
показателем

1 Определение степени, основания степени, 
показателя степени. Вычисление степени 
числа, замена степени произведением 
множителей. Использование таблицы 
степеней. 

№ 156,157 08.10

27. Степень с натуральным 
показателем. Самостоятельная 
работа (15 мин)

1 Применение таблицы квадратов от 1 до 20. 
Представление числа из таблицы квадратов в 
виде квадрата натурального числа

№ 169,171 09.10

28. Деление нацело 1 Выполнение деления как действия обратного 
умножению. Нахождение компонентов 

№ 181,183 10.10



деления и умножения в примерах
29.

Деление нацело
1 Выполнение деления как действия обратного 

умножению. Нахождение компонентов 
деления и умножения в примерах

№ 184((ж-и), 
185(д-ж)

11.10

30.
Деление нацело. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Выполнение деления как действия обратного 
умножению. Нахождение компонентов 
деления и умножения в примерах

№ 187(3 столб),
189(г,д), 
190(ж,з)

12.10

31. Решение текстовых задач с 
помощью умножения и деления

1 Построение схем и моделей для решения 
задач.

№ 192,194(б) 15.10

32. Решение текстовых задач с 
помощью умножения и деления

1 Применение свойства частного для 
рационализации вычислений.

№ 198(а),199, 
204,206

16.10

33.
Задачи на "части". 
Самостоятельная работа (10 мин)

1 Осуществление выбора наиболее 
эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий

№ 218(б),219(б) 17.10

34.
Задачи на "части"

1 Решение задач на части с помощью схем и 
рассуждений

№223(б),226(а) 18.10

35.
Задачи на "части"

1 Решение задач на части с помощью схем и 
рассуждений

№ 229(а),231 19.10

36.
Деление с остатком

1 Выполнение деления с остатком столбиком. 
Решение текстовых задач

№ 237,240 22.10

37.
Деление с остатком

1 Нахождение компонентов при делении с 
остатком

№ 248,249, 
250(в,г)

23.10

38. Деление с остатком. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Нахождение компонентов при делении с 
остатком

№ 254,256 24.10

39. Числовые выражения 1 Нахождение значения числового выражения № 266 25.10
40.

Числовые выражения
1 Чтение и запись числовых выражений; 

Нахождение значения числового выражения
№ 273,274(б,г), 
275(а-в)

26.10

41. Контрольная работа № 2 по теме 
"Умножение и деление" (40 мин)

1 Обобщение и систематизация знаний по теме №279(б-г), 
280(б)

29.10

42. Анализ контрольной работы. 
Задачи на нахождение двух 
чисел по их сумме и разности

1 Составление схем и математических моделей 
при решении задач. Установление причинно -
следственных связей

№ 283,284 30.10

43.
Задачи на нахождение двух 
чисел по их сумме и разности

1 Формирование навыков индивидуальной и 
коллективной исследовательской 
деятельности

№ 285,286 31.10

44. Задачи на нахождение двух 
чисел по их сумме и разности. 

1 Решение задач на нахождение чисел по их 
сумме и разности.

№ 291 01.11



Самостоятельная работа (15 мин)
45.

Занимательные задачи
1 Комбинирование известных алгоритмов для 

решения занимательных и олимпиадных 
задач

№ 309(б,г) 02.11

46.
Занимательные задачи

1 Комбинирование известных алгоритмов для 
решения занимательных и олимпиадных 
задач

№ 310(а),313(е) 13.11

47. Измерение 
величин Прямая. Луч. Отрезок

1 Поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы

№ 342, 351 14.11

48.
Прямая. Луч. Отрезок

1 Построение геометрических фигур с 
использованием инструментов

№359, 360 15.11

49.
Измерение отрезков

1 Ознакомление с единицами измерения 
длины. Измерение отрезков. Решение задач 
на нахождение длины части отрезка

№ 368, 370 16.11

50. Измерение отрезков. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Определение разницы между отрезком и 
прямой; понятие пересечения

№ 375, 376 19.11

51.
Метрические единицы длины

1 Выражение одной единицы измерения через 
другую.

№ 382(г-е), 
383(г-е), 384(г-
е), 385(г-е)

20.11

52.
Метрические единицы длины

1 Выражение одной единицы измерения через 
другую.

№ 387(г-е), 
388(в,е,и)

21.11

53.
Представление натуральных 
чисел на координатном луче. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Изображение координатного луча, 
нахождение координат точки, построение 
точек на луче по их координатам; сравнение 
натуральных чисел с помощью 
координатного луча

№ 397(в,г), 
398(в)

22.11

54. Представление натуральных 
чисел на координатном луче

1 Решение прикладных задач с помощью 
координатного луча в парах

№ 399(б,г), 
400(б)

23.11

55. Контрольная работа № 3 по теме:
"Измерение отрезков" (40 мин)

1 Обобщение и систематизация знаний по теме №401 26.11

56.

Анализ контрольной работы. 
Окружность и круг. Сфера и шар

1 Знакомство с понятиями окружность, круг, 
сфера, шар, диаметр, радиус, хорда, дуга. 
Вычисление радиуса, зная диаметр. 
Построение окружности, круга. Выполнение 
построений с помощью циркуля

№ 410, 412, 
414,418

27.11

57. Углы. Измерение углов 1 Изображение углов различных видов, № 424, 427(в) 28.11



построение углов заданной градусной меры; 
измерение углов; запись обозначения углов. 

58. Углы. Измерение углов 1 Выполнение индивидуальной работы № 428,429 29.11
59.

Треугольники
1 Построение треугольников различных видов; 

обозначение их; выделение элементов, из 
которых состоит треугольник. 

№ 445, 447(е,ж) 30.11

60. Треугольники. Самостоятельная 
работа (15 мин)

1 Решение задач на вычисление периметра 
треугольника в группах

№ 450,453 3.12

61.
Четырёхугольники

1 Построение и обозначение 
четырехугольников. Вычисление их 
периметра; решение обратной  задачи.

№ 461(б), 
462(б), 463(б,г)

4.12

62.

Четырёхугольники

1 Вычисление периметра квадрата и 
прямоугольника; решать обратную задачу. 
Построение прямоугольника, квадрата, 
ромба.

№ 467, 472 5.12

63.
Площадь прямоугольника. 
Единицы площади

1 Различение линейной и квадратной единиц. 
Осуществление перехода между единицами 
измерения площади

№ 480, 482(б,г) 6.12

64. Площадь прямоугольника. 
Единицы площади. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Индивидуальная работа на вычисление 
площади прямоугольника, вычисление 
площадей сложных фигур.

№ 489, 491 7.12

65.
Прямоугольный параллелепипед

1 Знакомство с понятием прямоугольный 
параллелепипед 

№ 499, 501 10.12

66.

Прямоугольный параллелепипед

1 Изображение прям. параллелепипеда , куба; 
построение развертки; выделение значимых 
связей и отношений между отдельными 
частями

№ 506 11.12

67. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы 
объёма

1 Вычисление объема прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

№ 512(б,г), 
513(б,г)

12.12

68. Объём прямоугольного 
параллелепипеда. Единицы 
объёма. Самостоятельная работа 
(15 мин)

1 Переход от одних единицы измерения объема
к другим

№ 514(в), 516 13.12

69.
Единицы массы

1 Выражение одних единиц через другие. 
Работа со смешанными единицами измерения
массы

№ 522(г-е), 
523(в,е,и)

14.12



70. Единицы времени. 
Самостоятельная работа (10 мин)

1 Выражение одних единиц измерения времени
через другие

№ 531(2 столб),
533

17.12

71.
Задачи на движение

1 Создание моделей и схем решения задач с 
применением формулы пути

№ 539, 540 18.12

72. Задачи на движение. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Создание моделей и схем решения задач на 
движение по реке

№ 546, 547 19.12

73.
Задачи на движение

1 Создание моделей и схем решения задач на 
сближение или удаление объектов

№ 553,559 20.12

74. Контрольная работа № 4 по теме:
"Измерение величин" (40 мин)

1 Обобщение и систематизация знаний по теме № 563 21.12

75. Анализ контрольной работы. 
Многоугольники

1 Комбинирование известных алгоритмов для 
решения задач

№ 571, 577 24.12

76.
Занимательные задачи

1 Комбинирование известных алгоритмов для 
решения занимательных и олимпиадных 
задач

№  586, 592 25.12

77. Делимость 
натуральных 
чисел

Свойства делимости
1 Применение свойств делимости для 

доказательства делимости числовых и 
буквенных выражений

№ 596(б,г,е), 
598(д-з)

26.12

78.
Свойства делимости

1 Применение свойств делимости для 
доказательства делимости числовых и 
буквенных выражений

№ 603(г-е), 605 27.12

79.

Признаки делимости

1 Применение признаков при доказательстве 
делимости числовых и буквенных 
выражений; приводить примеры 
многозначных чисел кратных 10, чисел 
кратных 5, чисел кратных 2

№ 611, 615 28.12

80.

Признаки делимости

1 Применение признаков делимости при 
доказательстве делимости суммы, разности, 
произведения; формулирование признаков 
делимости на 6, 12,18 и т.д.

№ 621(д-з), 
623(г,д)

14.01

81. Признаки делимости. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Применение признаков делимости при 
доказательстве

№ 628 15.01

82.
Простые и составные числа

1 Доказательство является число простым или 
составным

№ 636(в,г), 
638(б,в)

16.01

83.
Простые и составные числа

1 Доказательство является число простым или 
составным

№ 644 17.01

84. Делители натурального числа 1 Знакомство с понятием делителя числа № 647(з,и,л), 18.01



649(в,д)
85.

Делители натурального числа

1 Применение алгоритма разложения числа на 
простые множит ели. Запись разложения 
чисел на простые множители; запись 
разложение в виде произведения степеней

№ 653(в,г), 
657(г,д,к)

21.01

86. Делители натурального числа. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Применение алгоритма разложения на 
множители при решении разных задач

№ 659(а), 
660(б)

22.01

87.
Наибольший общий делитель

1 Знакомство с общими делителями числа, 
наибольшим общим делителем. Применение 
алгоритма нахождения НОД

№ 664(в,е), 
665(в,е)

23.01

88.
Наибольший общий делитель

1 Знакомство с понятием взаимно простых 
чисел

№ 668(г,д), 669 24.01

89. Наибольший общий делитель. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Использование НОД при решении текстовых 
задач.

№ 672,673(в,е) 25.01

90.

Наименьшее общее кратное

1 Знакомство с понятием общего кратного, 
наименьшего; обозначением наименьшего 
общего кратного, с алгоритмом нахождения 
НОК. 

№ 682(в,е), 
683(в,е)

28.01

91.
Наименьшее общее кратное. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Приведение примеров чисел (с 
обоснованием),  кратных данному; выделение
из общих кратных наименьшего

№ 685(в,е), 
690(в,е), 
691(в,е)

29.01

92.
Наименьшее общее кратное

1 Запись формулы чисел, кратных данному 
числу

№ 698 30.01

93. Контрольная работа №5 по теме 
"Делимость натуральных чисел" 
(40 мин)

1 Оперирование понятиями, связанными с 
темой «делимость натуральных чисел»

№ 705,706 31.01

94.
Занимательные задачи

1 Применение четности числа при решении 
задач.

№ 716, 717 01.02

95.
Занимательные задачи

1 Выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий

№ 722,726 04.02

96. Обыкновенны
е дроби

Понятие дроби

1 Выражение дробью части целого; запись 
обыкновенных дробей; нахождение части от 
числа, построение отрезков и фигур, 
составляющих часть от целой; решение 
задачи на нахождение части от целого

№ 738, 742, 746 05.02

97. Равенство дробей 1 Запись части целого в виде дроби, № 763, 765 06.02



сокращение дроби, проведение мини – 
исследования

98.
Равенство дробей

1 нахождение дроби равной данной; запись 
основного свойства дроби в виде буквенного 
выражения. 

№ 766(д,е) 07.02

99.
Равенство дробей

1 Построение геометрической интерпретации 
равенства дробей.

№ 771(е-
к),774(г,д)

08.02

100.
Задачи на дроби

1 Создание и преобразование модели и схемы 
для решения задач на нахождение части от 
целого и целого, если известна его часть.

№ 779 11.02

101.
Задачи на дроби. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Создание и преобразование модели и схемы 
для решения задач на нахождение части от 
целого и целого, если известна его часть.

№ 781(б),783(в) 12.02

102.
Задачи на дроби

1 Создание и преобразование модели и схемы 
для решения задач на нахождение части от 
целого и целого, если известна его часть.

№ 786 13.02

103.
Задачи на дроби

1 Создание и преобразование модели и схемы 
для решения задач на нахождение части от 
целого и целого, если известна его часть.

Придумать две 
задачи

14.02

104.
Приведение дробей к общему 
знаменателю

1 Применение алгоритма нахождения НОК при
нахождении наименьшего общего 
знаменателя

№ 796, 798(2 
столб)

15.02

105.
Приведение дробей к общему 
знаменателю

1 Приведение дробей к общему знаменателю 
при решении заданий опережающего 
характера

№ 799(д-з), 
800(2 столб)

18.02

106.
Приведение дробей к общему 
знаменателю

1 Приведение дробей к общему знаменателю 
при решении заданий опережающего 
характера

№ 801(2 столб),
802(д,е,з) 

19.02

107. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Самостоятельная 
работа (15 мин)

1 Приведение дробей к общему знаменателю 
при решении заданий опережающего 
характера

Индивидуальн
ые задания

20.02

108.

Сравнение дробей

1 Построение логических рассуждений, 
включающих установление причинно- 
следственных связей при сравнении дробей с 
одинаковыми числителями

№ 812, 819(а) 21.02

109. Сравнение дробей 1 Построение логических  рассуждений, 
включающих установление причинно- 
следственных связей при сравнении дробей с 

№ 810(г-е), 
811(б)

22.02



разными знаменателями
110.

Сравнение дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Построение логических  рассуждений, 
включающих установление причинно- 
следственных связей при сравнении дробей с 1

№ 814(д-з) 25.02

111.
Сложение дробей

1 Запись правила сложения дробей с 
одинаковыми знаменателями в виде 
буквенных выражений

№ 826, 829(г,е) 26.02

112.
Сложение дробей

1 Решение задач прикладного характера № 834, 835(2 
столб)

27.02

113. Сложение дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Решение задач прикладного характера № 840, 842 28.02

114.
Законы сложения

1 Запись законов сложения в виде буквенного 
выражения; использование законов при 
решении задач.

№ 849 01.03

115.
Законы сложения

1 Запись законов сложения в виде буквенного 
выражения; использование законов при 
решении задач.

№ 850(3 столб) 04.03

116.
Законы сложения

1 Запись законов сложения в виде буквенного 
выражения; использование законов при 
решении задач.

№ 852(в,е), 
853(в,е)

05.03

117.
Законы сложения. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Запись законов сложения в виде буквенного 
выражения; использование законов при 
решении задач.

№ 858(б,г),860 06.03

118.
Вычитание дробей

1 Запись правил вычитания дробей в виде 
буквенных выражений

№ 867, 868 07.03

119.
Вычитание дробей

1 Запись правил вычитания дробей в виде 
буквенных выражений

№ 870(в,е),871 11.03

120.
Вычитание дробей

1 Нахождение неизвестных компонентов 
разности двух дробей

№ 873(в,д), 876 12.03

121. Вычитание дробей 1 Решение различных задач на вычитание № 877, 880 13.03
122. Контрольная работа № 6 по теме:

"Сложение и вычитание дробей" 
(40 мин)

1 Обобщение и систематизация знаний по теме № 884 14.03

123. Анализ контрольной работы. 
Умножение дробей

1 Построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме по теме.

№ 890(в,г), 
891(г,д)

15.03

124. Умножение дробей 1 Нахождение дроби обратной данной; запись 
суммы в виде произведения; нахождение 

№ 894(д-з), 
895(в,е)

18.03



значения степени
125.

Умножение дробей
1 Нахождение дроби обратной данной; запись 

суммы в виде произведения; нахождение 
значения степени

№ 898(д-з), 
900(в,г)

19.03

126.
Умножение дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Нахождение дроби обратной данной; запись 
суммы в виде произведения; нахождение 
значения степени

№ 902(г), 
912(д-з)

20.03

127. Законы умножения. 
Распределительный закон

1 Запись законов умножения в виде буквенного
выражения, доказательство законов

№ 918(б,г,е) 21.03

128. Законы умножения. 
Распределительный закон

1 Применение законов при работе с числовыми
выражениями

№ 919(б,г,е) 22.03

129.
Деление дробей

1 Построение речевого высказывания в устной 
и письменной форме по теме.

№ 926(2 столб),
927(в,е)

01.04

130.
Деление дробей

1 Нахождение неизвестных компонентов при 
действии деление

№ 929(б), 932 02.04

131.
Деление дробей

1 Нахождение неизвестных компонентов при 
действии деление

№ 939(д,к), 
940(в)

03.04

132. Деление дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Нахождение неизвестных компонентов при 
действии деление

Индивидуальн
ые задания

04.04

133.
Нахождение части целого и 
целого по его части

1 Применение алгоритма нахождения части от 
целого; нахождения целого, если известна его
часть.

№ 943(б), 
946(б)

05.04

134.
Нахождение части целого и 
целого по его части

1 Применение алгоритма нахождения части от 
целого; нахождения целого, если известна его
часть

№ 949,953 08.04

135. Контрольная работа № 7 по теме:
"Умножение и деление дробей" 
(40 мин)

1 Обобщение и систематизация знаний по теме № 954 09.04

136.

Задачи на совместную работу

1 Применение способов решения задач на 
основе алгоритма; моделирование условия 
задачи на вычисление производительности 
труда

№ 956 10.04

137.
Задачи на совместную работу

1 Применение способов решения задач на 
основе алгоритма

№ 958 11.04

138. Задачи на совместную работу. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Применение способов решения задач на 
основе алгоритма

№961 12.04

139. Понятие смешанной дроби 1 Коллективное создание правила для № 972(в,г), 15.04



составления числа из целой и дробной 
частей, сравнения смешанных чисел, 
превращения смешанных чисел в 
неправильную дробь и выделения целой 
части из неправильной дроби

973(в)

140.
Понятие смешанной дроби

1 Применение правила для составления числа 
из целой и дробной частей, сравнения 
смешанных чисел

№ 977(2,3 
строки), 
978(в,г)

16.04

141.

Понятие смешанной дроби

1 Применение правила для превращения 
смешанных чисел в неправильную дробь и 
выделения целой части из неправильной 
дроби

№ 980(л-
п),981(е-к)

17.04

142.
Сложение смешанных дробей

1 Проведение математического исследования 
по созданию правила сложения смешанных 
дробей

№ 985(д-з), 
986(г-е)

18.04

143.
Сложение смешанных дробей

1 Применение правила сложения смешанных 
дробей

№ 990, 991(г-е) 19.04

144. Сложение смешанных дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Применение правила сложения смешанных 
дробей

№ 995(г-е), 
996(г-е)

22.04

145.
Вычитание смешанных дробей

1 Вычитание дробей с разной целой частью № 1004, 1006(г-
е)

23.04

146.
Вычитание смешанных дробей

1 Вычитание смешанной дроби из 
натурального числа

№ 1008(г-
е),1009(г-е)

24.04

147. Вычитание смешанных дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Вычитание любых смешанных чисел № 1013, 
1015(б,г)

25.04

148. Умножение и деление 
смешанных дробей

1 Комбинирование известных алгоритмов при 
умножении и делении смешанных дробей

№ 1019 26.04

149. Умножение и деление 
смешанных дробей

1 Комбинирование известных алгоритмов при 
умножении и делении смешанных дробей

№ 1023(д-з) 29.04

150. Умножение и деление 
смешанных дробей

1 Комбинирование известных алгоритмов при 
умножении и делении смешанных дробей

№ 1025(е-и) 30.04

151. Умножение и деление 
смешанных дробей. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Комбинирование известных алгоритмов при 
умножении и делении смешанных дробей

№ 1027(е,з), 
1028(г)

02.05

152. Умножение и деление 
смешанных дробей

1 Комбинирование известных алгоритмов при 
умножении и делении смешанных дробей

№ 1029(г,е) 03.05

153. Контрольная работа № 8 по теме 1 Обобщение и систематизация знаний по теме Индивидуальн 06.05



"Смешанные дроби" (40 мин) ые задания
154.

Представление дробей на 
координатном луче

1 Изображение координатного луча; 
построение точки на луче по координатам; 
нахождение координаты точек, 
изображенных на луче

№ 1031(б) 07.05

155.

Представление дробей на 
координатном луче

1 Нахождение координат середины отрезка, 
если известны координаты его концов; 
нахождение длины отрезка, зная координаты 
его концов; нахождение координаты конца 
отрезка, если известны координаты середины
и другого конца

№ 1033(б,г), 
1035(в)

08.05

156.
Представление дробей на 
координатном луче. 
Самостоятельная работа (15 мин)

1 Изображение среднего арифметического двух
чисел на координатном луче. Решение 
практических задач с применением среднего 
арифметического.

№ 1038(в,г), 
1042

10.05

157. Площадь прямоугольника. 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда

1 Исследование несложных практических задач
на нахождение площади прямоугольника, 
объема прямоугольного параллелепипеда

№ 1046, 1047 13.05

158. Площадь прямоугольника. 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда

1 Исследование несложных практических задач
на нахождение площади прямоугольника, 
объема прямоугольного параллелепипеда

№ 1053, 1055 14.05

159.
Занимательные задачи

1 Комбинирование известных алгоритмов для 
решения занимательных и олимпиадных 
задач

№ 1071, 1074 15.05

160.
Занимательные задачи

1 Комбинирование известных алгоритмов для 
решения занимательных и олимпиадных 
задач

№ 1079, 1084 16.05

161. Повторение
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Действия с натуральными числами»

№ 1101(ж,з) 17.05

162.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Измерение величин»

№ 1197, 1198 20.05

163.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Делимость натуральных чисел»

№ 1103-1105 21.05

164.

Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Обыкновенные дроби. Сложение и 
вычитание дробей. Умножение и деление 
дробей»

№ 1129,1131 22.05

165. Итоговая контрольная работа № 1 Обобщение и систематизация знаний по № 1136(е) 23.05



9 учебному курсу 5 класса
166. Анализ контрольной работы. 

Повторение
1 Обобщение и систематизация знаний по 

учебному курсу 5 класса
№ 1167(д), 
1170(а)

24.05

167.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по 
учебному курсу 5 класса

168.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по 
учебному курсу 5 класса

169.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по 
учебному курсу 5 класса

170.
Повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по 
учебному курсу 5 класса


