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Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс

(по учебникам для учащихся общеобразовательных организаций «Математика
5 класс» и «Математика 6 класс» авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.

Якир – Москва : Вентана-Граф, 2016 год. 6 часов в неделю всего 204ч)

В  соответствии  с  ФГОС  (Приказ  министерства  просвещения  российской
Федерации № 287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ
от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам
воспитания  обучающихся”  рабочая  программа  воспитания  реализуется  в
единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией,
осуществляющей  образовательную  деятельность,  совместно  с  семьей  и
другими институтами воспитания.

Приказ  Минпросвещения  России от  31.05.2021  N 287  "Об  утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования" гласит: 

Рабочие  программы  учебных  предметов,  учебных  курсов  (в  том  числе
внеурочной деятельности),  учебных модулей формируются с учетом рабочей
программы воспитания.

 Рабочая  программа  воспитания   направлена  на  развитие  личности
обучающихся,  в  том  числе  духовно-нравственное  развитие,  укрепление
психического здоровья и физическое воспитание, достижение ими результатов
освоения программы основного общего образования.

Рабочая  программа  воспитания  предусматривает  приобщение
обучающихся  к  российским  традиционным  духовным  ценностям,  включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения
в российском обществе.

Связь  с  рабочей  программы  с  программой  воспитания  обеспечивается
через   создание  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную и
внеурочную  деятельность,  реализацию  комплекса  мероприятий  на  уровне
школы, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные и
социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики
региона,  потребностей  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на
обучающегося,  реализацию  возможности  социальных  проб,
самореализацию  и  самоорганизацию  обучающихся,  практическую
подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно  приемлемой
деятельности  для  формирования  у  обучающихся  российской
гражданской  идентичности,  осознания  сопричастности  социально



позитивным  духовным  ценностям  и  традициям  своей  семьи,
этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения
к ценностям других культур;

 создание условий для развития и реализации интереса обучающихся
к  саморазвитию,  самостоятельности  и  самообразованию на  основе
рефлексии  деятельности  и  личностного  самопознания;
самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования  позитивной
самооценки, самоуважению; поиска социально приемлемых способов
деятельностной реализации личностного потенциала;

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней
позиции личности, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом  правовых  норм,
установок уважительного отношения к своему праву и правам других
людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них
знаний  о  нормах  и  правилах  поведения  в  обществе,  социальных
ролях  человека  (обучающийся,  работник,  гражданин,  член  семьи),
способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,  активное
неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

 развитие у обучающихся опыта нравственно значимой деятельности,
конструктивного  социального  поведения  в  соответствии  с
этическими нормами взаимоотношений с противоположным полом,
со  старшими  и  младшими,  осознание  и  формирование  знаний  о
семейных  ценностях,  профилактике  семейного  неблагополучия,
принятие  ценностей  семьи,  стремления  к  духовно-нравственному
совершенствованию;

 стимулирование  интереса  обучающихся  к  творческой  и
интеллектуальной  деятельности,  формирование  у  них  целостного
мировоззрения на основе научного,  эстетического и практического
познания устройства мира;

 формирование представлений о  современных угрозах для жизни и
здоровья  людей,  в  том  числе  в  информационной  сфере;  навыков
безопасного  поведения  на  дорогах,  в  чрезвычайных  ситуациях,
содействие  формированию  у  обучающихся  убежденности  в
необходимости  выбора  здорового  образа  жизни,  о  вреде
употребления алкоголя и табакокурения; осознанию необходимости
следования принципу предвидения последствий своего поведения;

 условия  для  формирования  у  обучающихся  способности
противостоять  негативным  в  отношении  сохранения  своего
психического  и  физического  здоровья  воздействиям  социальной
среды,  в  том  числе  экстремистского,  террористического,
криминального и иного деструктивного характера;

 создание условий для формирования у обучающихся установки на
систематические  занятия  физической  культурой  и  спортом,
готовности  к  выбору  индивидуальных  режимов  двигательной
активности  на  основе  осознания  собственных  возможностей;  для
осознанного  отношения  обучающихся  к  выбору  индивидуального



рациона  здорового  питания;  для  овладения  обучающимися
современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на
основе навыков личной гигиены; в целях недопущения употребления
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  профилактики
инфекционных заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и
экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли
экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного
здоровья;  участие  обучающихся  в  совместных  с  родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетних  обучающихся
видах  деятельности,  организуемых  Организацией  и  формирующих
экологическую культуру мышления и поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том
числе общественно полезному, и самообслуживанию, потребности к
приобретению  или  выбору  будущей  профессии;  организацию
участия  обучающихся  в  благоустройстве  класса,  Организации,
населенного пункта, в котором они проживают;

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер
профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся
потребностей в профессиональных кадрах на местном, региональном
и федеральном уровнях; организацию профессиональной ориентации
обучающихся  через  систему  мероприятий,  проводимых
Организацией  совместно  с  различными  предприятиями,
образовательными  организациями,  центрами  профориентационной
работы, практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной
помощи  обучающимся  в  их  профессиональной  ориентации,
включающей в  том числе диагностику  мотивации,  способностей и
компетенций  обучающихся,  необходимых  для  продолжения
получения образования и выбора профессии.

В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 
2022-2023 учебный год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн в рабочую программу 
внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы 

информированность  обучающихся
об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности

1 Ряд  натуральных  чисел
Математика в профессиях

Формирование
антикоррупционного сознания

153 Построение  треугольника
по  трем  элементам/
Строим  будущее  без
коррупции



№
уро
ка

Тема урока К
о
л
и
ч
е-
в
о
ч

Планируе
мые сроки

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы

Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (55 ч)
1 Ряд натуральных чисел 1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/
2 Ряд натуральных чисел 1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/
3 Десятичная система счисления 1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/
4 Десятичная система счисления 1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/
5 Натуральные числа на координатной 

прямой 
1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/

https://infourok.ru/videouroki/2947
6 Натуральные числа на координатной 

прямой
1 01.09-07.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/

https://infourok.ru/videouroki/2947
7 Сравнение, округление натуральных 

чисел
1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/

8 Сравнение, округление натуральных 
чисел

1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/

9 Сравнение, округление натуральных 
чисел

1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/

10 Арифметические действия с 
натуральными числами. 
Переместительное и сочетательное 
свойства сложения. Свойства нуля и 
единицы при сложении. 

1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/

11 Арифметические действия с 
натуральными числами. 
Переместительное и сочетательное 
свойства сложения. Свойства нуля и 

1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/main/235258/
https://infourok.ru/videouroki/2947
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/
https://infourok.ru/videouroki/2947
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/main/233801/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/main/234018/


единицы при сложении. 
12 Арифметические действия с 

натуральными числами. 
Переместительное и сочетательное 
свойства сложения. Свойства нуля и 
единицы при сложении. 

1 08.09-14.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/

13 Арифметические действия с 
натуральными числами. Вычитание. 

1 15.09-21.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-
chisel.html

14 Арифметические действия с 
натуральными числами. Вычитание.

1 15.09-21.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-
chisel.html

15 Арифметические действия с 
натуральными числами. Вычитание.

1 15.09-21.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-
chisel.html

16 Обобщение по теме «Сложение и 
вычитание натуральных чисел. Свойства
сложения» Практическая работа

1 15.09-21.09

17 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Переместительное 
свойство умножения. Свойства нуля и 
единицы при умножении. 

1 15.09-21.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/

18 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Переместительное 
свойство умножения. Свойства нуля и 
единицы при умножении.

1 15.09-21.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/

19 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Переместительное 
свойство умножения. Свойства нуля и 
единицы при умножении.

1 22.09-28.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Svoystva-vychitaniya-naturalnykh-chisel.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/main/235289/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/main/


20 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Переместительное 
свойство умножения. Свойства нуля и 
единицы при умножении.

1 22.09-28.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/

21 Вводная контрольная работа/ ВПР 1 22.09-28.09
22 Арифметические действия с 

натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Сочетательное и 
распределительное свойства умножения.

1 22.09-28.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/

23 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Сочетательное и 
распределительное свойства умножения.

1 22.09-28.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/

24 Арифметические действия с 
натуральными числами. Умножение 
натуральных чисел. Сочетательное и 
распределительное свойства умножения. 

1 22.09-28.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/

25 Арифметические действия с 
натуральными числами. Деление.

1 29.09-05.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://mosobr.tv/release/7932

26 Арифметические действия с 
натуральными числами. Деление.

1 29.09-05.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/

27 Арифметические действия с 
натуральными числами. Деление.

1 29.09-05.10 https://mosobr.tv/release/7932

28 Арифметические действия с 
натуральными числами. Деление.

1 29.09-05.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/

29 Арифметические действия с 
натуральными числами. Деление.

1 29.09-05.10 https://mosobr.tv/release/7932

30 Деление с остатком. 1 29.09-05.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/main/235165/
31 Деление с остатком. 1 06.10-12.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/main/235165/
32 Обобщение по теме «Умножение и 

деление натуральных чисел. Свойства 
умножения» Практическая работа

1 06.10-12.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/main/235165/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/main/235165/
https://mosobr.tv/release/7932
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://mosobr.tv/release/7932
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://mosobr.tv/release/7932
https://resh.edu.ru/subject/lesson/23/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/main/266247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/main/235069/


33 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители.

1 06.10-12.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/694/

34 Делители и кратные числа, разложение 
числа на множители.

1 06.10-12.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/694/

35 Признаки делимости на 2, 5, 10 1 06.10-12.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/

36 Признаки делимости на 2, 5, 10 1 06.10-12.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
37 Признаки делимости на 2, 5, 10 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
38 Признаки делимости на 3 и 9 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
39 Признаки делимости на 3 и 9 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
40 Признаки делимости на 3 и 9 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
41 Простые и составные числа. 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/main/234979/
42 Наибольший общий делитель 1 13.10-19.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
43 Наибольший общий делитель 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
44 Наибольший общий делитель 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
45 Наименьшее общее кратное 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
46 Наименьшее общее кратное 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
47 Наименьшее общее кратное 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
48 Степень с натуральным показателем. 1 20.10-26.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/234793/
49 Степень с натуральным показателем. 1 27.10-12.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/234793/
50 Числовые выражения; порядок действий  1 27.10-12.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/

https://infourok.ru/videouroki/2952
https://infourok.ru/videouroki/2920

51 Числовые выражения; порядок действий  1 27.10-12.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/
https://infourok.ru/videouroki/2952
https://infourok.ru/videouroki/2920

52 Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки. 

1 27.10-12.11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/

53 Решение текстовых задач 
на все арифметические действия, на 
движение и покупки.

1 27.10-12.11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/

54 Решение текстовых задач 1 27.10-12.11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/4369029
https://infourok.ru/videouroki/2920
https://infourok.ru/videouroki/2952
https://infourok.ru/videouroki/2952
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/
https://infourok.ru/videouroki/2920
https://infourok.ru/videouroki/2952
https://infourok.ru/videouroki/2952
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/main/266123/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/234793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/main/234793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/main/234266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7747/main/233739/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/main/234979/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/main/234576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/694/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/694/


на все арифметические действия, на 
движение и покупки.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/

55 Обобщение по теме «Делимость 
натуральных чисел» Практическая 
работа

1 13.11-19.11

Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (14 ч)
56 Точка, прямая, отрезок, луч. 1 13.11-19.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/main/235227/
57 Точка, прямая, отрезок, луч. 1 13.11-19.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/main/235227/
58 Ломаная. 1 13.11-19.11 https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/

4454434
59 Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. 
1 13.11-19.11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/687915

60 Измерение длины отрезка, метрические 
единицы измерения длины.

1 13.11-19.11 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/687915

61 Окружность и круг. 1 20.11-26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/236498/

62 Окружность и круг. 1 20.11-26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/236498/

63 Практическая работа «Построение 
узора из окружностей».

1 20.11-26.11

64 Угол. 1 20.11-26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
65 Прямой, острый, тупой и развёрнутый 1 20.11-26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
66 Прямой, острый, тупой и развёрнутый 1 20.11-26.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
67 Измерение углов. 1 27.11-03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
68 Измерение углов. 1 27.11-03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
69 Практическая работа «Построение 

углов»
1 27.11-03.12

Раздел 3. Обыкновенные дроби (50 ч)
70 Дробь. 1 27.11-03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
71 Дробь. 1 27.11-03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
72 Дробь. 1 27.11-03.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
73 Дробь. 1 04.12-10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
74 Дробь. 1 04.12-10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/main/233643/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/main/234886/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/236498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/236498/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/588/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/687915
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/687915
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4454434
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/4454434
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/main/235227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/main/235227/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/main/233832/


75 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей

1 04.12-10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/16/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/

76 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей

1 04.12-10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/16/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/

77 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей

1 04.12-10.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/16/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/

78 Основное свойство дроби. 1 04.12-10.12 Основное свойство дроби. размельчение долей и сокращение 
обыкновенной дроби - Математика - 5 класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

79 Основное свойство дроби. 1 11.12-17.12 Основное свойство дроби. размельчение долей и сокращение 
обыкновенной дроби - Математика - 5 класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

80 Основное свойство дроби. 1 11.12-17.12 Основное свойство дроби. размельчение долей и сокращение 
обыкновенной дроби - Математика - 5 класс - Российская электронная 
школа (resh.edu.ru) 

81 Сокращение дробей 1 11.12-17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
82 Сокращение дробей 1 11.12-17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
83 Сокращение дробей 1 11.12-17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
84 Сокращение дробей 1 11.12-17.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
85 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
86 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
87 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
88 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
89 Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение дробей 
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
90 Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.
1 18.12-24.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/main/233115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/main/269492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/main/233708/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/?
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/705/?
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/main/233243/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/16/


91 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей.

1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/

92 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей.

1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/

93 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей.

1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/

94 Сложение и вычитание обыкновенных 
дробей.

1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/main/233212/

95 Смешанная дробь. 1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/233026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/233615/

96 Смешанная дробь. 1 25.12-12.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/233026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/233615/

97 Смешанная дробь. 1 13.01-19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/233026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/233615/

98 Смешанная дробь. 1 13.01-19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/233026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/233615/

99 Смешанная дробь. 1 13.01-19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7761/main/233026/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/main/233336/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/main/233615/

100 Обобщение по теме «Сравнение. 
Сложение и вычитание дробей». 
Практическая работа

1 13.01-19.01

101 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 13.01-19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

102 Умножение  
и деление обыкновенных дробей

1 13.01-19.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/conspect/290789/
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взаимно-обратные дроби Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

103 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

104 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

105 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

106 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

107 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

108 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 20.01-26.01 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

109 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

110 Умножение  
и деление обыкновенных дробей
взаимно-обратные дроби

1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/710/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/main/234948/
Урок 62. умножение натурального числа на дробь - Математика - 5 класс - 
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Российская электронная школа (resh.edu.ru)
111 Основные задачи на дроби. (нахождение 

дроби от числа) 
1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

112 Основные задачи на дроби. (нахождение 
дроби от числа) 

1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

113 Основные задачи на дроби. (нахождение 
дроби от числа) 

1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

114 Основные за дачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению дроби 

1 27.01-1.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

115 Основные за дачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению дроби 

1 02.02-08.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

116 Основные за дачи на дроби. Нахождение 
числа по заданному значению дроби 

1 02.02-08.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7764/main/233584/

117 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 02.02-08.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/main/234142/

118 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби. 

1 02.02-08.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7768/main/234142/

119 Обобщение по теме «Умножение и 
деление дробей. Решение задач». 
Практическая работа

1 02.02-08.02

Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники (11 ч)
120 Многоугольники. 1 02.02-08.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/267638/
121 Периметр многоугольника. 1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/main/267638/
122 Треугольник. 1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/
123 Треугольник. 1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/
124 Треугольник. 1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7734/main/234917/
125 Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат.
1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/

126 Четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат.

1 09.02-15.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/main/233522/

127 Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 

1 16.02-22.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
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площади. 
128 Площадь и периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 16.02-22.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976

129 Площадь и периметр прямоугольника и 
многоугольников, составленных из 
прямоугольников, единицы измерения 
площади. 

1 16.02-22.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976

130 Практическая работа «Построение 
прямоугольника с заданными сторонами 
на нелинованной бумаге».

1 16.02-22.02

Раздел 5. Десятичные дроби. (39 ч)
131 Десятичная запись дробей.  

Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной. Изображение десятичных 
дробей на числовой прямой.

1 16.02-22.02 https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-
klass-desyatichnye-drobi

132 Десятичная запись дробей.  
Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной. Изображение десятичных 
дробей на числовой прямой.

1 16.02-22.02 https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-
klass-desyatichnye-drobi

133 Десятичная запись дробей.  
Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной. Изображение десятичных 
дробей на числовой прямой.

1 24.02-02.03 https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-
klass-desyatichnye-drobi

134 Десятичная запись дробей.  
Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной. Изображение десятичных 
дробей на числовой прямой.

1 24.02-02.03 https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-
klass-desyatichnye-drobi

135 Сравнение десятичных дробей. 1 24.02-02.03 Урок 56. сравнение положительных десятичных дробей - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru)

136 Сравнение десятичных дробей. 1 24.02-02.03 Урок 56. сравнение положительных десятичных дробей - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru)
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https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-klass-desyatichnye-drobi
https://video-ypoku.com/dlya-detej-i-roditelej/shkolnikam/1383-matematika-5-klass-desyatichnye-drobi
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7732/main/233181/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/856976
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1299188
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137 Сравнение десятичных дробей. 1 24.02-02.03 Урок 56. сравнение положительных десятичных дробей - Математика - 6 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru)

138 Округление десятичных дробей. 1 24.02-02.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5206540

139 Округление десятичных дробей. 1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5206540

140 Округление десятичных дробей. 1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5206540

141 Действия с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных 
дробей

1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

142 Действия с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных 
дробей

1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

143 Действия с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных 
дробей

1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

144 Действия с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных 
дробей

1 03.03-10.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

145 Действия с десятичными дробями.
Сложение и вычитание десятичных 
дробей

1 11.03-17.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/719/

146 Обобщающий урок по теме «Понятие о 
десятичной дроби. Сравнение, 
округление, сложение и вычитание 
десятичных дробей». Практическая 
работа 

1 11.03-17.03

147 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 11.03-17.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

148 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 11.03-17.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
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https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5206540
https://resh.edu.ru/subject/lesson/27/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/5206540
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/conspect/236090/


https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
149 Действия с десятичными дробями. 

Умножение.
1 11.03-17.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

150 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 11.03-17.03 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

151 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 18.03-03.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

152 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 18.03-03.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

153 Действия с десятичными дробями. 
Умножение.

1 18.03-03.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985

154 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби (нахождение дроби от числа).

1 18.03-03.04 Урок 49. задачи на дроби (нахождение части целого) - Математика - 5 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru)

155 Решение текстовых задач, содержащих 
дроби (нахождение дроби от числа).

1 18.03-03.04 Урок 49. задачи на дроби (нахождение части целого) - Математика - 5 
класс - Российская электронная школа (resh.edu.ru)

156 Обобщающий урок по теме «Умножение 
десятичных дробей» Практическая 
работа 

1 18.03-03.04

157 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

158 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

159 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

160 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

161 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html
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https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/conspect/287888/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/439985


162 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 04.04-10.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

163 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 11.04-17.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

164 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 11.04-17.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

165 Действия с десятичными дробями.
Деление 

1 11.04-17.04 https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-
drob.html

166 Основные задачи на дроби (нахождение 
числа по значению его дроби).

1 11.04-17.04 Урок 50. нахождение целого по его части - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

167 Основные задачи на дроби (нахождение 
числа по значению его дроби).

1 11.04-17.04 Урок 50. нахождение целого по его части - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

168 Основные задачи на дроби (нахождение 
числа по значению его дроби).

1 11.04-17.04 Урок 50. нахождение целого по его части - Математика - 5 класс - 
Российская электронная школа (resh.edu.ru)

169 Обобщающий урок по теме «Деление 
десятичных дробей» Практическая 
работа 

1 18.04-24.04

Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (10 ч)
170 Многогранники. 

Прямоугольный параллелепипед, куб 
1 18.04-24.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/234669/

171 Изображение многогранников. 1 18.04-24.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
172 Модели пространственных тел 1 18.04-24.04 https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
173 Развёртки куба и параллелепипеда. 1 18.04-24.04 https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/

5795070
174 Развёртки куба и параллелепипеда. 1 18.04-24.04 https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/

5795070
175 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда  
1 25.04-03.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
176 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда  
1 25.04-03.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
177 Объём куба, прямоугольного 

параллелепипеда  
1 25.04-03.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
178 Объём куба, прямоугольного 1 25.04-03.05 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/5795070
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/5795070
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/5795070
https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/5795070
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/main/234669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/conspect/287919/
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Delenie-na-desyatichnuyu-drob.html


параллелепипеда  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/
179 Практическая работа «Развёртка куба». 1 25.04-03.05

Раздел 7. Повторение и обобщение (10 ч)
180 Повторение основных понятий и методов

курса 5 класса, обобщение знаний
1 25.04-03.05

181 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

182 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

183 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

184 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

185 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

186 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 04.05-11.05

187 Повторение основных понятий и методов
курса 5 класса, обобщение знаний

1 12.05-18.05

188 Итоговая контрольная работа/ВПР 1 12.05-18.05
189 Анализ ошибок контрольной работы 1 12.05-18.05

Резерв (15 ч)
190 Комплексное повторение (резерв) 1 12.05-18.05
191 Комплексное повторение (резерв) 1 12.05-18.05
192 Комплексное повторение (резерв) 1 12.05-18.05
193 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
194 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
195 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
196 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
197 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
198 Комплексное повторение (резерв) 1 19.05-25.05
199 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/main/234824/


200 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05
201 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05
202 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05
203 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05
204 Комплексное повторение (резерв) 1 26.05-31-05

Итого (204 ч)


	В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от 31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

