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Календарно-тематическое планирование 

 

 
дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

Повторение (4часа)  

5А 01.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

        

5Д  

1 Действия над 

натуральными числами 

 

 составлять план 

выполнения заданий с 

помощью учителя 

 оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи 

 давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

 

слагаемое, сумма, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

произведение, множитель, 

частное, делимое, делитель. 

Знать: алгоритмы действий, 

порядок действий законы 

умножения. 

Уметь: выполнять все действия 

над  натуральными числами. 

определять порядок выполнения 

действий.  

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://gigaba

za.ru/doc/14

0647.html 

 

https://www.

youtube.com

/watch?v=V

wDRM7E0v

I0 

 

 

5А 03.09 

 

5Б  

 

5В     

 

5Г  

 

5Д   

2 Решение простейших 

уравнений  

 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

 делать предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

давать оценку результатам 

своей деятельности 

неизвестное слагаемое, 

неизвестный множитель, 

неизвестное уменьшаемое, 

неизвестное вычитаемое 

 

Знать:  алгоритмы действия с 

натуральными числами, 

правила нахождения 

компонентов сложения,  

вычитания, умножения и 

деления 

Уметь: выполнять все действия 

с натуральными числами 

находить неизвестные 

компоненты уравнения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://math-

prosto.ru/?pa

ge=pages/ur

avnenia_5_c

l/reshenie_ur

avneni.php 

 

5А 04.09 

 

5Б  

5В  

 

3 Решение текстовых 

задач 

 

 составлять план решения 

задачи с помощью 

учителя 

 вычленять информацию, 

необходимую для 

условие задачи, краткое 

условие задачи, способ 

решения. 

Знать: зависимости между 

скоростью, временем и 

расстоянием, ценой, 

количеством и стоимостью, 

алгоритмы вычисления 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

yaklass.ru/p/

matematika/

5-

klass/natural

http://gigabaza.ru/doc/140647.html
http://gigabaza.ru/doc/140647.html
http://gigabaza.ru/doc/140647.html
https://www.youtube.com/watch?v=VwDRM7E0vI0
https://www.youtube.com/watch?v=VwDRM7E0vI0
https://www.youtube.com/watch?v=VwDRM7E0vI0
https://www.youtube.com/watch?v=VwDRM7E0vI0
https://www.youtube.com/watch?v=VwDRM7E0vI0
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/uravnenia_5_cl/reshenie_uravneni.php
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Г   

 

5Д   

решения задачи 

высказывать свою точку 

зрения, аргументировать 

площадей и периметров 

Уметь: применять имеющиеся 

знания для решения конкретной 

математической задачи 

nye-chisla-

13442/reshe

nie-

tekstovykh-

zadach-

arifmetiches

kim-

sposobom-

13747/re-

53450718-

d366-423d-

8cc8-

5dbc19c18e

7e 

 

5А 04.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д   

4 Входная  контрольная 

работа 
 находить выход из 

ситуации неуспеха 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя 

критично относиться к 

своему мнению 

слагаемое, сумма, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

произведение, множитель, 

частное, делимое, делитель, 

неизвестное слагаемое, 

неизвестный множитель, 

неизвестное уменьшаемое. 

неизвестное вычитаемое 

 

Знать:  алгоритмы действия с 

натуральными числами, 

правила нахождения 

компонентов сложения,  

вычитания, умножения и 

деления 

Уметь: выполнять все действия 

с натуральными числами 

находить неизвестные 

компоненты уравнения 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

Натуральные числа (23)  

5А 06.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г   

 

5 Ряд натуральных чисел.  определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

помощью учителя 

 передавать содержание 

текста в сжатом виде 

 оформлять мысли в 

натуральных числа, ряд 

натуральных чисел 

Знать: понятие натурального 

числа, цифры, десятичная 

запись числа, классы, разряды. 

Уметь: читать и записывать 

натуральные числа 

разложить многозначное число 

по разрядным единицам 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://tutom

ath.ru/5-

klass/natural

nye-

chisla.html 

 

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/reshenie-tekstovykh-zadach-arifmeticheskim-sposobom-13747/re-53450718-d366-423d-8cc8-5dbc19c18e7e
https://tutomath.ru/5-klass/naturalnye-chisla.html
https://tutomath.ru/5-klass/naturalnye-chisla.html
https://tutomath.ru/5-klass/naturalnye-chisla.html
https://tutomath.ru/5-klass/naturalnye-chisla.html
https://tutomath.ru/5-klass/naturalnye-chisla.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Д  устной и письменной 

речи 

5А 06.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д   

6 Обозначение 

натуральных чисел. 
 работать по 

составленному плану 

 передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде с помощью учителя 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

натуральных числа, ряд 

натуральных чисел 

Знать: общепринятые 

сокращения в записи больших 

чисел, понятия: четные и 

нечетные числа, однозначные и 

многозначные числа. 

Уметь: составлять числа, по его  

записи через  разрядные 

единицы, 

разбивать натуральные числа 

на классы и разряды 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=L

mGojzWO6

Po 

 

http://edufut

ure.biz/index

.php?title=%

D0%9E%D0

%B1%D0%

BE%D0%B

7%D0%BD

%D0%B0%

D1%87%D0

%B5%D0%

BD%D0%B

8%D0%B5_

%D0%BD%

D0%B0%D1

%82%D1%8

3%D1%80%

D0%B0%D0

%BB%D1%

8C%D0%B

D%D1%8B

%D1%85_%

D1%87%D0

%B8%D1%

81%D0%B5

%D0%BB._

%D0%9F%

https://www.youtube.com/watch?v=LmGojzWO6Po
https://www.youtube.com/watch?v=LmGojzWO6Po
https://www.youtube.com/watch?v=LmGojzWO6Po
https://www.youtube.com/watch?v=LmGojzWO6Po
https://www.youtube.com/watch?v=LmGojzWO6Po
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

D0%BE%D

0%BB%D0

%BD%D1%

8B%D0%B5

_%D1%83%

D1%80%D0

%BE%D0%

BA%D0%B

8 

 

5А 08.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д   

 

7 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

 уметь определять 

понятие, создавать 

обобщение 

 

цифры, классы, разряды, 

десятичная система счисления 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=ye

X1S_PuphQ 

 

5А 10.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г  

 

5Д   

 

8 Десятичная запись 

натуральных чисел 
 устанавливать аналогии, 

классифицировать 

 

цифры, классы, разряды, 

десятичная система счисления 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://school

ed.ru/lesson/

mathematics

/mathematic

s5/5.html 

 

5А 11.09 

 

5Б  

 

9 Чтение и запись 

натуральных чисел. 
 устанавливать аналогии, 

классифицировать и 

обобщать 

 

цифры, классы, разряды, 

десятичная система счисления, 

разложение натурального числа 

на разрядные слагаемые 

Знать: понятие натурального 

числа, цифры, классы, разряды, 

четные и нечетные числа. 

Уметь: читать и  записывать 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://www.

youtube.com

/watch?v=S

XT_bSDMA

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8
https://www.youtube.com/watch?v=yeX1S_PuphQ
https://www.youtube.com/watch?v=yeX1S_PuphQ
https://www.youtube.com/watch?v=yeX1S_PuphQ
https://www.youtube.com/watch?v=yeX1S_PuphQ
http://schooled.ru/lesson/mathematics/mathematics5/5.html
http://schooled.ru/lesson/mathematics/mathematics5/5.html
http://schooled.ru/lesson/mathematics/mathematics5/5.html
http://schooled.ru/lesson/mathematics/mathematics5/5.html
http://schooled.ru/lesson/mathematics/mathematics5/5.html
https://www.youtube.com/watch?v=SXT_bSDMAbo
https://www.youtube.com/watch?v=SXT_bSDMAbo
https://www.youtube.com/watch?v=SXT_bSDMAbo
https://www.youtube.com/watch?v=SXT_bSDMAbo
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5В   

 

5Г  

 

5Д   

 

многозначные числа, разбивая 

натуральные числа на классы и 

разряды, составлять числа, по 

его записи через  разрядные 

единицы 

bo 

 

5А 11.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

5Д   

 

10 Отрезок. Длина 

отрезка. 

 

 давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

воспринимать точку 

зрения другого 

точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки 

 

Знать: определение отрезка; 

понятие  середины отрезка; 

обозначение отрезков. 

Уметь: строить, обозначать и 

называть отрезки 

применять полученные знания 

при решении практических и 

геометрических задач 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=K

KaFoy8Zqgs 

 

5А 13.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д   

11 Длина отрезка. 

Единицы измерения 

длины 

 

 оценивать свою учебную 

деятельность 

 находить недочеты в 

позиции соучеников, 

аргументировать свои 

замечания с помощью 

учителя 

точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки 

 

Знать: понятия длины отрезка; 

единицы измерения длины и 

соотношения между ними. 

Уметь: измерять и сравнивать 

отрезки; выражать длину в 

различных единицах 

измерения. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=uf

TFzjwqSRU 

 

5А 13.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

 

12 Длина отрезка через 

его части. 

 

 составлять план 

деятельности и работать 

по составленному плану 

 

точка, отрезок, 

геометрическая фигура, длина 

отрезка, единичный отрезок, 

свойство длины  

Знать: правила нахождения 

длин отрезков. 

Уметь: составлять длину 

отрезка из длин его частей 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://intern

eturok.ru/les

son/matemat

ika/5-

klass/bnatura

lnye-

chislab/otrez

ok-edinitsy-

izmereniya-

dliny 

https://www.youtube.com/watch?v=SXT_bSDMAbo
https://www.youtube.com/watch?v=KKaFoy8Zqgs
https://www.youtube.com/watch?v=KKaFoy8Zqgs
https://www.youtube.com/watch?v=KKaFoy8Zqgs
https://www.youtube.com/watch?v=KKaFoy8Zqgs
https://www.youtube.com/watch?v=ufTFzjwqSRU
https://www.youtube.com/watch?v=ufTFzjwqSRU
https://www.youtube.com/watch?v=ufTFzjwqSRU
https://www.youtube.com/watch?v=ufTFzjwqSRU
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/otrezok-edinitsy-izmereniya-dliny
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5А 15.09 

 

5Б  

 

5В   

5Г  

 

5Д   

 

13 Равные отрезки. 

 
 видеть математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

 

точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки, 

Знать: правила нахождения 

длин отрезков. 

Уметь: составлять длину 

отрезка из длин его частей 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=7Z

0_5hrNg70 

 

https://znaik

a.ru/catalog/

5-

klass/matem

atika/Otrezo

k.-Dlina-

otrezka.-

Sravnenie-

otrezkov.-

Edinitsy-

izmereniya-

dliny.html 

 

5А 17.09 

 

5Б  

5В   

 

5Г  

 

5Д   

 

14 Ломаная. Длина 

ломаной 
 корректировка своих 

действий в соответствии с 

изменениями ситуации 

 

ломаная, звенья и вершины 

ломаной, длина ломаной , 

замкнутая ломаная 

Знать: понятие ломаной, длины 

ломаной, замкнутой ломаной 

Уметь: распознавать ломаную 

на чертежах, находить длину 

ломаной 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

yaklass.ru/p/

matematika/

5-

klass/natural

nye-chisla-

13442/nacha

lnye-

geometriche

skie-

poniatiia-

priamaia-

otrezok-

luch-

lomanaia-

https://www.youtube.com/watch?v=7Z0_5hrNg70
https://www.youtube.com/watch?v=7Z0_5hrNg70
https://www.youtube.com/watch?v=7Z0_5hrNg70
https://www.youtube.com/watch?v=7Z0_5hrNg70
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/matematika/Otrezok.-Dlina-otrezka.-Sravnenie-otrezkov.-Edinitsy-izmereniya-dliny.html
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

priamo_-

13390/re-

d1d09fee-

9212-4384-

af12-

ff015eaace2

5 

 

https://www.

yaklass.ru/p/

matematika/

5-

klass/natural

nye-chisla-

13442/nacha

lnye-

geometriche

skie-

poniatiia-

priamaia-

otrezok-

luch-

lomanaia-

priamo_-

13390/re-

d1d09fee-

9212-4384-

af12-

ff015eaace2

5 

 

5А 18.09 

 

5Б  

15 Плоскость, прямая, луч. 

 
 составлять план 

изучаемого материала 

совместно с учителем 

 

Плоскость, прямая, свойство 

прямой, луч, начало луча 

Знать: понятия плоскости, 

прямой, луча, и их обозначение. 

Уметь: строить фигуры; 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=n

https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/naturalnye-chisla-13442/nachalnye-geometricheskie-poniatiia-priamaia-otrezok-luch-lomanaia-priamo_-13390/re-d1d09fee-9212-4384-af12-ff015eaace25
https://www.youtube.com/watch?v=nwQ6saaxZXM
https://www.youtube.com/watch?v=nwQ6saaxZXM
https://www.youtube.com/watch?v=nwQ6saaxZXM
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5В   

 

5Г  

5Д  

 

 работать по 

составленному плану, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

 пытаются договориться 

друг с другом 

 

 вести их обозначение; 

называть геометрические 

фигуры 

wQ6saaxZX

M 

 

5А 18.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г  

5Д   

16 Геометрические 

фигуры: прямая, луч 

 

 составлять план 

выполнения задач 

творческого и поискового 

характера с помощью 

учителя 

 уметь смотреть на 

ситуацию с разных 

сторон 

 

Плоскость, прямая, свойство 

прямой, луч, начало луча 

Знать: определения 

геометрических фигур  

Уметь: строить фигуры; 

 вести их обозначение; 

называть геометрические 

фигуры, распознавать на 

рисунках эти фигуры, в 

окружающем мире предметы, 

для которых они модели. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://intern

eturok.ru/les

son/matemat

ika/5-

klass/bnatura

lnye-

chislab/plosk

ost-

pryamaya-

luch-

treugolnik-

ugol 

 

5А 20.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г   

 

5Д   

17 Построение прямой, 

луча. 

 

 работать по 

составленному плану, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

  преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов с помощью 

учителя 

 

Плоскость, прямая, свойство 

прямой, луч, начало луча 

Знать: определения 

геометрических фигур  

Уметь: строить фигуры; 

 вести их обозначение; 

называть геометрические 

фигуры, распознавать на 

рисунках эти фигуры, в 

окружающем мире предметы, 

для которых они модели. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

metod-

kopilka.ru/pr

yamayaluch

otrezok-

klass-fgos-

65917.html 

 

5А 20.09 

 

5Б  

18 Обозначение прямой, 

луча. 

 

 давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Плоскость, прямая, свойство 

прямой, луч, начало луча 

Знать: определения 

геометрических фигур и их 

обозначение. 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://nsport

al.ru/shkola/

geometriya/l

https://www.youtube.com/watch?v=nwQ6saaxZXM
https://www.youtube.com/watch?v=nwQ6saaxZXM
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://interneturok.ru/lesson/matematika/5-klass/bnaturalnye-chislab/ploskost-pryamaya-luch-treugolnik-ugol
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://www.metod-kopilka.ru/pryamayaluchotrezok-klass-fgos-65917.html
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5В  

 

5Г   

 

5Д  

слушать других, 

принимать чужую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

Уметь: строить фигуры; 

 вести их обозначение; 

называть геометрические 

фигуры, распознавать на 

рисунках эти фигуры, в 

окружающем мире предметы, 

для которых они модели. 

ibrary/2016/

01/04/plosko

st-pryamaya-

luch-

matematika-

5-klass 

 

5А 22.09 

 

5Б 22.09 

 

5В  

 

5Г  22.09 

 

5Д  22.09 

19 Шкалы, координатный 

луч, чтение координат, 

нахождение точек по 

их координатам. 

 обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из разных источников 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки 

Знать: понятия шкалы и 

делений,  определения 

координатного луча и 

единичного отрезка; алгоритм 

построения координаты точки.  

Уметь: определять цену 

деления шкалы 

строить шкалы с помощью 

выбранных единичных 

отрезков 

строить координатный луч 

используя алгоритм,  строить 

точки по их координатам 

находить  координаты точек 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=bj

ExCM6HD3

c 

 

5А 24.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г   

 

5Д   

20 Координатный луч, 

нахождение координат 

данных точек. 

 

 составлять план 

выполнения задания 

совместно с учителем 

вырабатывать правила 

разрешения конфликтов 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки 

Знать: понятия  координатного 

луча, единичного отрезка, 

координаты точки; алгоритм 

нахождения координат точки. 

Уметь: строить координатный 

луч; находить координаты 

точек по заданному алгоритму 

строить точки на координатном 

луче по их координатам 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://multi

urok.ru/files/

5-klass-

koordinatnyi

-luch.html 

 

 

5А 25.09 

 

5Б  

 

21 Координатный луч, 

нахождение точек по 

их координатам 

 работая по заранее 

составленному плану, 

пытаются оказать помощь 

товарищу при 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки 

Знать: понятия  координатного 

луча, единичного отрезка, 

координаты точки, алгоритм 

построения точки по ее 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://multi

urok.ru/files/

priezientatsii

a-shkala-

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/01/04/ploskost-pryamaya-luch-matematika-5-klass
https://www.youtube.com/watch?v=bjExCM6HD3c
https://www.youtube.com/watch?v=bjExCM6HD3c
https://www.youtube.com/watch?v=bjExCM6HD3c
https://www.youtube.com/watch?v=bjExCM6HD3c
https://www.youtube.com/watch?v=bjExCM6HD3c
https://multiurok.ru/files/5-klass-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/5-klass-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5В  

 

5Г   

 

5Д   

выполнении задания 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

координате. 

Уметь: строить координатный 

луч; 

находить координаты точек; 

строить точки по их 

координатам. 

koordinatnyi

-luch.html 

 

5А 25.09 

 

5Б  

5В   

 

5Г   

 

5Д   

22 Сравнение 

натуральных чисел. 

 

 применять выводы в виде 

правил «если…, то…» 

при выполнении учебной 

задачи 

уметь оформить свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи с 

помощью учителя 

неравенство, двойное 

неравенство, правило 

сравнения натуральных чисел 

Знать: понятия «больше» и 

«меньше»; вести сравнение 

натуральных чисел различными 

методами; понятие 

«неравенства». 

Уметь: сравнивать натуральные 

числа различными методами 

выполнить символическую 

запись сравнения натуральных 

чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

sravnenie-

naturalnih-

chisel-klass-

2126016.ht

ml 

 

5А 27.09 

 

5Б  

 

5В  

 

5Г   

 

5Д   

23 Сравнение 

натуральных чисел на 

координатном луче. 

 

 применять выводы в виде 

правил «если…, то…» 

при выполнении учебной 

задачи 

уметь оформить свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи 

неравенство, двойное 

неравенство, правило 

сравнения натуральных чисел 

Знать: понятия «больше» и 

«меньше»; вести сравнение 

натуральных чисел различными 

методами; понятие 

«неравенства». 

Уметь: сравнивать натуральные 

числа различными методами 

выполнить символическую 

запись сравнения натуральных 

чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-

temupredsta

vlenie-

naturalnih-

chisel-na-

koordinatno

m-luche-

2148490.ht

ml 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-shkala-koordinatnyi-luch.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-2126016.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temupredstavlenie-naturalnih-chisel-na-koordinatnom-luche-2148490.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5А 27.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д  

24 Неравенство. Двойное 

неравенство. 

 

 обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

уметь оформлять свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи 

неравенство, двойное 

неравенство, правило 

сравнения натуральных чисел 

Знать: понятие двойного 

неравенства 

Уметь: записывать результат 

сравнения с помощью двойного 

неравенства (математической 

моделью) 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

dvoynoe-

neravenstvo-

1227320.ht

ml 

 

5А 29.09 

 

5Б  

 

5В   

 

5Г   

 

5Д   

25 Сравнение 

натуральных чисел 

разными способами. 

 Развивать понимание 

сущности алгоритмов, 

действовать по алгоритму 

Приближенное значение, 

округление натурального числа 

Знать: алгоритм округления 

натуральных чисел до 

заданного разряда 

Уметь: округлять натуральные 

числа до заданного разряда, 

делать прикидку значения 

числового выражения. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

sravnenie-

naturalnih-

chisel-klass-

881428.html 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

26 Обобщение по теме 

«Натуральные числа» 
 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

критично относиться к 

своему мнению 

натуральные числа, отрезок, 

длина отрезка, неравенство, 

координатный луч, начало 

отсчета, единичный отрезок, 

координата точки 

Знать: понятия длины отрезка; 

единицы измерения длины и 

соотношения между ними; 

понятия  координатного луча, 

единичного отрезка, 

координаты точки, алгоритм 

построения точки по ее 

координате. 

Уметь:  записывать и 

сравнивать многозначные 

числа, строить фигуры; 

 вести их обозначение; 

определять длины 

отрезков,вычислять 

Письменный 

(Тест), 

устный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

27  

Контрольная работа 

по теме 

«Натуральные числа и 

шкалы».  

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-dvoynoe-neravenstvo-1227320.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-881428.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sravnenie-naturalnih-chisel-klass-881428.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Г  

 

5Д   

 периметры многоугольников 

Сложение и вычитание натуральных чисел (38)  

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

28 Сложение натуральных 

чисел. 

 

 определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

помощью учителя 

 делать обобщение, 

устанавливать аналогии 

 

Слагаемое, сумма Знать: компоненты сложения; 

алгоритм сложения 

многозначных чисел. 

Уметь: складывать 

многозначные числа по 

введенному алгоритму, 

обосновывать его 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Ft

BBr-aLda8 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

29 Переместительное 

свойство сложения 

 

 моделирование выбора 

способов действий 

 умение сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

переместительное свойство 

сложения  

Знать: переместительное 

свойство сложения 

Уметь: складывать 

многозначные числа по 

введенному алгоритму, 

применять переместительное 

свойство 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/nachaln

aya-

shkola/mate

matika/2012/

02/15/perem

estitelnoe-

svoystvo-

slozheniya 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

30 Сочетательное 

свойство сложения 

 

 моделирование выбора 

способов действий 

 умение сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

сочетательное свойство 

сложения  

Знать: сочетательно свойство 

сложения 

Уметь: складывать 

многозначные числа по 

введенному алгоритму, 

применять сочетательное 

свойство 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=g

mF_y2o-

Aa8&vl=ru 

 

5А  

 

5Б  

31 Свойства сложения 

натуральных чисел. 

 

 работать по заранее 

составленному плану, 

пытаются оказать помощь 

переместительное свойство 

сложения, сочетательное 

свойство сложения, слагаемое и 

Знать: алгоритм сложения; 

применение свойства сложения 

при решении практических 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

https://www.youtube.com/watch?v=FtBBr-aLda8
https://www.youtube.com/watch?v=FtBBr-aLda8
https://www.youtube.com/watch?v=FtBBr-aLda8
https://www.youtube.com/watch?v=FtBBr-aLda8
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/2012/02/15/peremestitelnoe-svoystvo-slozheniya
https://www.youtube.com/watch?v=gmF_y2o-Aa8&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=gmF_y2o-Aa8&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=gmF_y2o-Aa8&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=gmF_y2o-Aa8&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=gmF_y2o-Aa8&vl=ru
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5В  

 

5Г   

 

5Д   

товарищу при 

выполнении задания 

 организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 

сумма заданий. 

Уметь: складывать 

многозначные числа по 

заданному алгоритму 

применять свойства сложения  

для упрощения  числового 

выражения. 

ry/2012/08/0

7/prezentatsi

ya-

slozhenie-

naturalnykh-

chisel-i-ego-

svoystva 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

32 Вычитание 

натуральных чисел. 

Упрощение буквенных 

выражений. 

 

 определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

помощью учителя 

 делать обобщение, 

устанавливать аналогии 

 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 

 

Знать: компоненты вычитания, 

алгоритм вычитания 

многозначных чисел. 

Уметь: вычитать многозначные 

числа 

применять зависимость между 

компонентами при решении 

уравнений, обосновывать 

алгоритм вычитания 

многозначных чисел, упрощать 

буквенные выражения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=un

5TcJ-wQac 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

33 Вычитание 

натуральных чисел. 

Правила вычитания 

натуральных чисел. 

 работать по 

составленному плану, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

  преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов 

давать оценку 

деятельности своей и 

соседа в сравнении 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 правило вычитания суммы из 

числа, числа из суммы 

 

Знать: алгоритм вычитания, 

компоненты вычитания, 

свойства вычитания. 

Уметь: вычитать многозначные 

числа; применять свойства  для 

упрощения выражений, 

содержащих операции  

сложения и вычитания 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://volna.

org/matemat

ika/vychitani

ie_naturalny

kh_chisiel_i

_iegho_svois

tva.html 

 

5А  

 

5Б  

5В  

34 Решение текстовых 

задач на вычитание 
 передавать содержание в 

сжатом виде 

 составлять план 

выполнения заданий 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 правило вычитания 

 условие, краткая запись, вопрос 

Знать: алгоритм вычитания; 

алгоритм решения текстовой 

задачи   при условиях «больше 

или меньше на», «вместе», «на 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2012/08/07/prezentatsiya-slozhenie-naturalnykh-chisel-i-ego-svoystva
https://www.youtube.com/watch?v=un5TcJ-wQac
https://www.youtube.com/watch?v=un5TcJ-wQac
https://www.youtube.com/watch?v=un5TcJ-wQac
https://www.youtube.com/watch?v=un5TcJ-wQac
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
http://volna.org/matematika/vychitaniie_naturalnykh_chisiel_i_iegho_svoistva.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 

5А, 5Б,5В,5Г,5Д классов Матюшенковой Эльвиры Александровны, Баникевич 

Ксении Владимировны, Бычковской Алены Александровны на 2018-2019 

учебный год 

стр. 14 из 71 

 
дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г   

 

5Д   

вместе с учителем 

отстаивая свою точку 

зрения, учатся подбирать 

факты 

задачи 

 

сколько больше или меньше», 

нахождение части от целого и 

целого по его частям. 

Уметь: использовать алгоритм 

решения текстовой задачи 

,вычитать многозначные числа 

na-temu-

reshenie-

tekstovih-

zadach-s-

pomoschyu-

slozheniya-i-

vichitaniya-

umk-

nikolskiy-

sm-

3257526.ht

ml 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

35 Применение правил 

сложения и вычитания  
 моделировать выбор 

способов действий 

 уметь сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 сумма, слагаемое 

 правила сложения и вычитания 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания; алгоритм  решения 

текстовой  задачи при условиях 

«больше (меньше) на». 

Уметь: использовать алгоритм 

решения текстовой задачи 

складывать, вычитать 

многозначные числа, 

использовать правила для 

эффективного счета 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2015/10/0

5/prezentatsi

ya-na-

otkrytyy-

urok-5-

klass-po-

fgos-

slozhenie-i 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

36 Применение правил 

сложения и вычитания 

к упрощению 

выражений. 

 моделировать выбор 

способов действий 

 уметь сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 сумма, слагаемое 

 правила сложения и вычитания 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания; алгоритм  решения 

текстовой  задачи при условиях 

«больше (меньше) на». 

Уметь: использовать алгоритм 

решения текстовой задачи 

складывать, вычитать 

многозначные числа 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2015/10/0

5/prezentatsi

ya-na-

otkrytyy-

urok-5-

klass-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-umk-nikolskiy-sm-3257526.html
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

fgos-

slozhenie-i 

 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

37 Решение текстовых 

задач на использование 

свойств сложения и 

вычитания. 

 

 передавать содержание в 

сжатом виде 

 составлять план 

выполнения заданий 

вместе с учителем 

отстаивая свою точку 

зрения, учатся подбирать 

факты 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 сумма, слагаемое 

 правила сложения и вычитания 

 условие, краткая запись, вопрос 

задачи 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания; алгоритм решения 

текстовой задачи   при условиях 

«больше или меньше на», 

«вместе», «на сколько больше 

или меньше», нахождение части 

от целого и целого по его 

частям. 

Уметь: использовать алгоритм 

решения текстовой задачи 

складывать, вычитать 

многозначные числа 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

reshenie-

tekstovih-

zadach-s-

pomoschyu-

slozheniya-i-

vichitaniya-

3244437.ht

ml 

 

 

5Б 15.10 

 

5Г  15.10 

 

5Д  15.10 

38 Решение текстовых 

задач на использование 

свойств сложения и 

вычитания с помощью 

уравнения. (2) 

 

 Уметь применять 

математические знания 

для решения 

практических задач 

 Формулировать для себя 

новые задачи в учебе,  

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 сумма, слагаемое 

 правила сложения и вычитания 

 условие, краткая запись, вопрос 

задачи 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания; их свойства; 

понятия подобных слагаемых; 

правила нахождения 

неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Уметь: складывать, вычитать 

многозначные числа; упрощать 

и решать одно и 

двухступенчатые уравнения; 

составлять алгоритм решения 

задачи; составлять уравнения  

по условию задачи. 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

http://xn--

i1abbnckbm

cl9fb.xn--

p1ai/%D1%

81%D1%82

%D0%B0%

D1%82%D1

%8C%D0%

B8/612272/ 

 

5Б 16.10 

 

5В 15.10 

 

39 Числовое выражение. 

(1) 

 

 определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

 числовые выражения 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания, порядок действий; 

понятия упростить числовое 

выражение и найти  значение 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Il

B7qewPJOo 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2015/10/05/prezentatsiya-na-otkrytyy-urok-5-klass-po-fgos-slozhenie-i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-reshenie-tekstovih-zadach-s-pomoschyu-slozheniya-i-vichitaniya-3244437.html
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/612272/
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Д 15.10 

помощью учителя 

 делать попытки отыскать 

в тексте учебника 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

высказывать точку зрения, 

пытаясь ее обосновать 

числового выражения. 

Уметь: определять порядок 

действий в числовом 

выражении; 

складывать, вычитать 

многозначные числа; 

упрощать числовые выражения 

с помощью свойств сложения и 

вычитания 

 

 

5Б 16.10 

 

5Г17.10 

 

 

5Д  16.10 

40 Буквенные выражения. 

Формулы. (2) 

 

 

 работать по 

составленному плану, 

используя учебник в 

качестве средства 

получения информации 

отстаивать свою точку 

зрения, обосновывая ее с 

помощью учителя 

Буквенные выражения, 

формулы 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания, порядок действий; 

понятия упростить числовое 

выражение   

Уметь: распознавать буквенное 

выражение и формулу, 

находить значение выражения 

по заданном значении буквы, 

значение величины по формуле. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Il

B7qewPJOo 

 

5Б 17.10 

5Г 17.10 

5Д  16.10 

41 Числовые и буквенные 

выражения. (3) 
 уметь сравнивать, 

анализировать, обобщать 

 

Буквенные выражения, 

Формулы, значение выражения 

 

Знать: алгоритм упрощения 

числового выражение   

Уметь: находить значение 

выражения по заданном 

значении буквы, значение 

величины по формуле. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

yaklass.ru/p/

matematika/

5-

klass/natural

nye-chisla-

13442/chislo

vye-i-

bukvennye-

vyrazheniia-

13345/re-

435a3313-

7e50-4abd-

a4b6-

44eb3c8586

ed 

https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
https://www.youtube.com/watch?v=IlB7qewPJOo
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Б 19.10 

5В 19.10 

5Д  17.10 

42 Обобщение по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел»(4) 

 

 сопоставлять и отбирать 

информацию, 

полученную из разных 

источников 

давать адекватную 

самооценку с помощью 

учителя 

Буквенные выражения, 

Формулы, значение выражения 

 

Знать: алгоритм упрощения 

числового выражение   

Уметь: находить значение 

выражения по заданном 

значении буквы, значение 

величины по формуле. 

Письменный 

(Тест) 

 

5Б 20.10 

 

5Г 20.10 

 

5Д 20.10 

43 Контрольная работа 

по теме «Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел»(4) 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

критично относиться к 

своему мнению 

 уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

 сумма, слагаемое 

 правила сложения и вычитания 

 условие, краткая запись, вопрос 

задачи 

Буквенные выражения, 

Формулы, значение выражения 

 

Знать: алгоритм сложения и 

вычитания; их свойства, 

правила нахождения 

неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Уметь: складывать, вычитать 

многозначные числа, 

применять правила сложения и 

вычитания ; составлять 

алгоритм решения задачи;. 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

 

5Б 22.10 

 

5Г 22.10 

 

5Д  22.10 

44 Уравнение.(1) 

 
 работать по 

составленному плану 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с помощью учителя 

Уравнение, корень уравнения Знать: правила нахождения 

неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Уметь: решать одно и 

двухступенчатые уравнения на 

основе зависимости между 

компонентами действий; 

 складывать, вычитать 

многозначные числа. 

Устн

ый 

фронтальный 

контроль 

http

s://www.you

tube.com/wa

tch?v=LcZ1

6imkmes 

 

5Б 23.10 

 

5Г  22.10 

 

5Д  22.10 

45 Решение уравнений(3) 

 

Уравнение, корень уравнения Письменный  https://www.

youtube.com

/watch?v=9s

Z9robfWVQ 

 

5Б 23.10 

 

5Г 24.10 

 

5Д 23.10 

46 Алгоритмы решения 

уравнений(5) 
 передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 оформлять свои мысли в 

письменной речи 

критично относиться к 

Уравнение, корень уравнения Знать: правила нахождения 

неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании; 

действия при условиях «больше 

(меньше) на», «вместе», «на 

сколько больше (меньше)». 

Письменный 

(Математичес

кий диктант) 

https://intern

eturok.ru/les

son/matemat

ika/4-

klass/resheni

e-

https://www.youtube.com/watch?v=LcZ16imkmes
https://www.youtube.com/watch?v=LcZ16imkmes
https://www.youtube.com/watch?v=LcZ16imkmes
https://www.youtube.com/watch?v=LcZ16imkmes
https://www.youtube.com/watch?v=LcZ16imkmes
https://www.youtube.com/watch?v=9sZ9robfWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=9sZ9robfWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=9sZ9robfWVQ
https://www.youtube.com/watch?v=9sZ9robfWVQ
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

своему мнению 

 

Уметь: составлять уравнения  

по условию задачи; решать 

одно и двухступенчатые 

уравнения на основе 

зависимости между 

компонентами действий. 

uravneniy/re

shenie-

uravneniy-

vida-h-6-18-

5-i-48-h-92-

46 

 

5Б 23.10  

 

5Г 24.10 

 

5Д  23.10 

47 Решение задач с 

помощью 

уравнений.(3) 

 

Видеть математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации 

Уравнение, корень уравнения Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Jg

DqJ7QwAz

A 

 

5Б 26.10 

 

5Г  26.10 

 

5Д  24.10 

48 Угол. (1)  осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

составлять план и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

 угол, стороны угла, вершина 

угла, равные углы, биссектриса 

угла  

 

Знать:  понятия угол, виды 

углов. 

Уметь: строить углы 

определенного вида; называть 

угол и записывать его название. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=lT

9Iqi7TN54 

5Б 27.10 

 

5Г 27.10 

 

5Д 27.10 

49 Угол. Обозначение 

углов 

(3) 

 выделять и 

формулировать проблему 

составляют план и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

 угол, стороны угла, вершина 

угла, равные углы, биссектриса 

угла  

 

Знать:  понятия угол, виды 

углов. 

Уметь: строить углы 

определенного вида; называть 

угол и записывать его название. 

Письменный  https://infour

ok.ru/prezen

taciya-k-

uroku-

matematiki-

ugol-

oboznacheni

e-uglov-

klass-

574479.html 

 

5Б 29.10 

 

5Г 29.10 

 

50 Виды углов. Единицы 

измерения углов.(5) 
 сличать свой способ 

действия с эталоном 

обмениваться знаниями 

между членами пары для 

принятия эффективных 

Развернутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

острый угол, прямой угол, 

тупой угол, измерение углов. 

Знать:  понятия угол, градус, 

виды углов, алгоритм 

измерения углов 

Уметь: строить углы 

определенного вида; называть 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Д  29.10 совместных решений угол и записывать его название; 

измерять градусную меру угла 

vidi-uglov-

izmerenie-

uglov-klass-

3248759.ht

ml 

 

5Б 30.10 

 

5Г  29.10 

 

5Д  29.10 

51 Измерение углов. 

(2) 

 

 оценивать  достигнутый  

результат 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности 

Развернутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

острый угол, прямой угол, 

тупой угол, измерение углов. 

Знать:  понятия угол, градус, 

виды углов, алгоритм 

измерения углов. 

Уметь: строить  углы 

определенного вида; называть 

угол и записывать его название; 

измерять градусную меру угла 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

yaklass.ru/p/

matematika/

5-

klass/geomet

richeskie-

figury-

13743/ugol-

izmerenie-

uglov-

13410/re-

9a0c10a6-

5491-42fc-

bc44-

4f40fd3faace 

5Б 30.10 

 

5Г 31.10 

 

5Д 30.10 

52 Биссектриса угла(1)  выделять и 

формулировать проблему 

составляют план и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

  биссектриса угла  Знать:  понятия угол, градус, 

биссектриса угла, ,виды углов, 

алгоритм измерения углов 

Уметь: строить углы 

определенного вида; называть 

угол и записывать его название; 

измерять градусную меру угла, 

строить биссектрису угла 

Письменный 

(Математичес

кий диктант) 

https://www.

youtube.com

/watch?v=S

Vs0z-

AMZlw 

 

5Б 31.10 

 

5Г 31.10 

 

5Д  30.10 

53 Построение угла, 

заданной величины. (2) 

 

 выделять и 

формулировать проблему 

с помощью учителя 

высказывать свое мнение 

Развернутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

острый угол, прямой угол, 

тупой угол, измерение углов, 

равные углы 

Знать:  понятия угол, градус, 

виды углов, алгоритм 

построения угла, заданной 

величины. 

Уметь: строить углы 

определенного вида и 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

astronomiya/

library/2015/

08/07/postro

enie-ugla-
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

определенной величины; 

называть угол и записывать его 

название.  

zadannoy-

velichiny 

 

5Б 02.11  

 

5Г  02.11 

 

5Д  31.10 

54 Сравнение углов. (2) 

 

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://infour

ok.ru/sravne

nie-uglov-

nalozheniem

-klass-

1500860.ht

ml 

 

5Б 03.11 

 

5Г 03.11 

 

5Д 03.11 

55 Многоугольники. 

Правильные 

многоугольники. (1) 

 

 оценивать  достигнутый  

результат 

описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности  с 

помощью учителя 

 

 

Многоугольник, правильный 

многоугольник 

Знать: понятие многоугольника, 

правильного многоугольника. 

Уметь: строить многоугольник 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/otkriti

y-urok-po-

teme-

mnogougoln

iki-klass-

1673009.ht

ml 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

56 Равные фигуры.(2)  выделять и 

формулировать проблему 

высказывать свое мнение 

 

Равные фигуры 

 

Знать: алгоритм нахождения 

равных фигур 

Уметь: находить 

равные фигуры 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

mnogougoln

iki-ravnie-

figuri-klass-

1369088.ht

ml 

5А  

 

5Б  

5В  

 

57 Периметр 

многоугольника(1) 

Соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом, осуществлять 

контроль своей 

деятельности в процессе 

периметр многоугольника 

 

Знать: алгоритм нахождения 

периметра многоугольника 

Уметь: находить 

Периметр многоугольника 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://www.

myshared.ru/

slide/161421

/ 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Г   

 

5Д   

достижения результата 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

58 Треугольник и его 

виды. 

Уметь определять понятие, 

создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Треугольник; остроугольный, 

прямоугольный, тупоугольный 

треугольники; равнобедренный, 

равносторонний, 

разносторонний треугольник. 

знать: понятие треугольника. 

Уметь: классифицировать 

треугольники по виду углов. 

классифицировать 

треугольники по сторонам. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=K

kaOS2L04F

w 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

59 Периметр треугольника 

 

Уметь определять понятие, 

создавать обобщение, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

Периметр треугольника знать: формулу периметра 

треугольника. 

Уметь: находить периметр 

треугольника 

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://nsport

al.ru/shkola/

korrektsionn

aya-

pedagogika/l

ibrary/2013/

10/08/perim

etr-

treugolnika 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

60 Построение 

треугольников 
 сличать свой способ 

действия с эталоном 

обмениваться знаниями 

между членами пары для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Треугольник, заданные 

элементы треугольника 

Знать: алгоритм построения 

треугольников по двум 

сторонам и углу между ними, 

по стороне и двум углам. 

Уметь: строить треугольники 

по двум сторонам и углу между 

ними, по стороне и двум углам. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/urok-

geometrii-

postroenie-

treugolnikov

-v-klasse-

642540.html 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

61 Прямоугольник. 

Квадрат. 
 работать по 

составленному плану, 

используя учебник в 

качестве средства 

получения информации 

отстаивать свою точку 

Прямоугольник, длина и 

ширина прямоугольника, 

соседние и противолежащие 

стороны, свойство 

противолежащих сторон, 

квадрат 

Знать: определение 

прямоугольника, квадрата 

свойство прямоугольника. 

Уметь: находить на рисунке эти 

фигуры, строить 

прямоугольник и квадрат 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2015/01/2

6/urok-

matematiki-
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Д  

зрения, обосновывая ее с 

помощью учителя 

v-5-klasse-

po-fgos-

pryamougol

nik-kvadrat 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

62 Периметр 

прямоугольника 

Действовать  в 

соответствии с 

алгоритмом 

Периметр прямоугольника Знать формулу нахождения 

периметра прямоугольника и 

квадрата 

Уметь: находить периметр 

прямоугольника и квадрата 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=V

GW3DsMpE

Sk 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

63 Ось симметрии фигуры Уметь использовать 

приобретенные знания в 

жизни 

Квадрат, периметр квадрата, 

фигуры, симметричные 

относительно прямой, ось 

симметрии фигуры 

Знать: определение оси 

симметрии. 

Уметь: находить на фигуры с 

осью симметрии, находить 

объекты с осью симметрии в 

окружающем мире 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/urok-

prezentaciya

-po-teme-os-

simmetrii-

figuri-

2363983.ht

ml 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

64 Обобщение по теме 

«Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

критично относиться к 

своему мнению 

Уравнение, корень уравнения, 

углы, многоугольники, 

треугольники, прямоугольник, 

квадрат, периметр 

многоугольника 

 Письменный 

(тест),   

устный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

65 Контрольная работа 

по теме «Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники» 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г  

 

5Д   

 Умножение и деление натуральных чисел (45ч)  

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

66 Умножение 

натуральных чисел. 
 определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств с помощью 

учителя 

 передавать содержание в 

сжатом виде 

Множитель, произведение Знать: понятие умножения, 

название компонентов 

произведения, алгоритм 

действия  

Уметь: выполнять умножение 

натуральных чисел; частные 

случаи умножения на 10, 100, 

1000…,  называть компоненты 

умножения; 

заменять умножение 

сложением и наоборот 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://intern

eturok.ru/les

son/matemat

ika/5-

klass/bumno

zhenie-i-

delenie-

naturalnyh-

chiselb/umn

ozhenie-

naturalnyh-

chisel-i-ego-

svoystva 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

67 Переместительное 

свойство умножения 

натуральных чисел. 

 

 работать по 

составленному плану 

 передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

подкреплять свою точку 

зрения фактами 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Знать: понятие 

умножения, алгоритм 

действия с 

многозначными 

натуральными числами.  

Уметь: выполнять умножение 

многозначных натуральных  

чисел; составлять буквенное 

выражение с применением 

действия умножения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

matematika/l

ibrary/2016/

11/23/prezen

tatsiya-k-

uroku-

matematiki-

v-5-klasse-

po-teme-

umnozhenie 

5А  

 

5Б  

 

5В  

68 Решение задач с 

применением 

умножения 

натуральных чисел. 

 

 отыскивать информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

изменять свою точку 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Знать: понятие и свойства 

умножения;  алгоритмы 

действия с многозначными 

числами  

Уметь: выполнять умножение 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г  

 

5Д   

зрения  под давлением 

аргументов с помощью 

учителя 

натуральных чисел;, решать 

текстовые задачи 

арифметическим способом 

umnozhenie-

naturalnih-

chisel-i-ego-

svoystva-

2581903.ht

ml 

https://infour

ok.ru/konspe

kt-uroka-po-

matematike-

na-temu-

reshenie-

tekstovih-

zadach-s-

pomoschyu-

umnozheniy

a-i-deleniya-

klass-

1224246.ht

ml 

 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

69 Решение задач на 

движение с 

применением 

умножения 

натуральных чисел. 

 

строить дальнейший 

индивидуального плана 

действий 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Знать: понятие и свойства 

умножения;  алгоритмы 

действия с многозначными 

числами  

Уметь: выполнять умножение 

натуральных чисел;, решать 

текстовые задачи на движение 

арифметическим способом 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://www.

myshared.ru/

slide/216442

/ 

5А  

5Б  

 

5В  

 

70 Решение задач на 

увеличение 

натурального числа в 

несколько раз. 

 записывать выводы в виде 

правил 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Знать:  алгоритмы действия с 

многозначными числами  

Уметь: выполнять умножение 

натуральных чисел;, решать 

текстовые задачи на 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://multi

urok.ru/files/

zadachi-na-

uvielichienii

e-chisla-v-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-umnozhenie-naturalnih-chisel-i-ego-svoystva-2581903.html
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Г  

 

5Д  

увеличение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной 

форме 

nieskol-ko-

raz-1.html 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

71 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

натуральных чисел. 

 выделять информацию 

необходимую для 

решения учебной задачи 

слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, отстаивать свою 

Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения относительно 

сложение/вычитания 

Знать: понятия «произведение»; 

компоненты умножения, 

свойства умножения. 

Уметь: выполнять умножение 

многозначных натуральных 

чисел; применять свойства при 

выполнении действий 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-na-

temu-

sochetatelno

e-i-

raspredelitel

noe-

svoystva-

umnozheniy

a-

1404136.ht

ml 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

72 Вынесение общего 

множителя за скобки. 
 воспроизводить 

информацию 

необходимую для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

  организовывать учебное 

взаимодействие в паре 

Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения относительно 

сложение/вычитания 

Знать: законы умножения 

натуральных чисел, понятие 

буквенного выражения и его 

значения 

Уметь: применять свойства  

умножения и сложения при 

упрощении буквенных 

выражений, вынесении общего 

множителя за скобки, 

раскрытии скобок. 

 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-k-

uroku-

matematiki-

v-klasse-na-

temu-

vinesenie-

obschego-

mnozhitelya-

za-skobki-

1485024.ht

ml 

5А  

5Б  

 

5В  

 

73 Применение свойств 

умножения 

натуральных чисел при 

раскрытии скобок. 

 

 записывать выводы в виде 

правил 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения относительно 

сложение/вычитания 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://www.

myshared.ru/

slide/823119

/ 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Г  

 

5Д  

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

74 Применение свойства 

умножения 

натуральных чисел при 

упрощение выражений. 

 

уметь строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы 

Переместительное, 

сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения относительно 

сложение/вычитания 

Знать: законы умножения 

натуральных чисел, понятие 

буквенного выражения и его 

значения 

Уметь: применять свойства  

умножения и сложения при 

упрощении буквенных 

выражений, вынесении общего 

множителя за скобки, 

раскрытии скобок  

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2017/04/1

4/uproshche

nie-

vyrazheniy 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

75 Деление натуральных 

чисел.  

 

 

 

 адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения 

Делимое, делитель, частное Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел. 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=5L

aOyNYgiAk 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

76 Деление натуральных 

чисел на 10, 100, 

1000… 

 

 

 

 работать по 

составленному плану 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

Делимое, делитель, частное Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел. 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; частные случаи деления 

на 10,100, 1000… 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-po-

matematike-

na-temu-

delenie-

naturalnih-

chisel-i-ego-

svoystva-

klass-

1018686.ht

ml 

https://www.youtube.com/watch?v=5LaOyNYgiAk
https://www.youtube.com/watch?v=5LaOyNYgiAk
https://www.youtube.com/watch?v=5LaOyNYgiAk
https://www.youtube.com/watch?v=5LaOyNYgiAk
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

77 Свойства деления 

натуральных чисел.  

 

 

 

 работать по 

составленному плану 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

множителя/делителя 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; находить  неизвестный 

множитель/делитель/делимое 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-

uroka-po-

matematike-

klass-na-

temu-

delenie-

naturalnih-

chisel-

549104.html 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

78 Деление натуральных 

чисел в задачах. 

 

 

 работать по 

составленному плану 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

множителя/делителя/делителя 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; находить  неизвестный 

множитель/делитель/делимое 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

79 Решение задач на 

уменьшение 

натурального числа в 

несколько раз. 

 

 

 

 работать по 

составленному плану 

организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

множителя/делителя/делителя 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; решать задачи на 

уменьшение числа в несколько 

раз, выраженные в косвенной 

форме. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/resheni

e-zadach-na-

umenshenie-

chisla-v-

neskolko-

raz-

2237029.ht

ml 

5А  

 

5Б  

80 Деление натуральных 

чисел. Решение задач 

на кратное сравнение. 

 работать по 

составленному плану 

организовывать учебное 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/konspe

kt-uroka-po-
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

множителя/делителя/делителя нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; находить  неизвестный 

множитель/делитель/делимое, 

решать текстовые задачи на 

кратное сравнение 

matematike-

na-temu-

zadachi-na-

kratnoe-

sravnenie-

chisel-klass-

1148856.ht

ml 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

81 Деление натуральных 

чисел. Решение 

уравнений. 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

множителя/делителя/делителя 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; находить  неизвестный 

множитель/делитель/делимое. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-k-

uroku-

delenie-

naturalnih-

chisel-klass-

2456501.ht

ml 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

82 Деление натуральных 

чисел. Решение задач и 

уравнений. 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Делимое, делитель, частное, 

правило нахождения  

неизвестного 

множителя/делителя/делителя 

Знать: понятие деления, 

алгоритм деления 

многозначных чисел, правило 

нахождения  неизвестного 

множителя/делителя 

Уметь: выполнять деление 

многозначных натуральных 

чисел; находить  неизвестный 

множитель/делитель/делимое, 

решать текстовые задачи и 

уравнения на все четыре 

арифметических действия 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

http://www.

myshared.ru/

slide/116566

7/ 

5А  

 

5Б  

 

5В  

83 Деление с остатком.  осуществлять поиск 

средств достижения 

учебной цели 

 добывать информацию, 

необходимую для 

Остаток, неполное частное, 

делитель, делимое, правило 

нахождения делимого, деление 

нацело 

Знать: понятие деления нацело, 

деление с остатком, связь 

между компонентами действия 

деления с остатком 

Уметь: выполнять деление с 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://infour

ok.ru/prezen

taciya-k-

uroku-

matematiki-



 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 

5А, 5Б,5В,5Г,5Д классов Матюшенковой Эльвиры Александровны, Баникевич 

Ксении Владимировны, Бычковской Алены Александровны на 2018-2019 

учебный год 

стр. 29 из 71 

 
дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г  

 

5Д   

решения учебной задачи с 

помощью учителя 

изменять точку зрения под 

давлением аргументов 

 

 

остатком delenie-s-

ostatkom-

klass-fgos-

648645.html 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

84 Нахождение делимого 

при делении с остатком 

 

Соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом, осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

Остаток, неполное частное, 

делитель, делимое, правило 

нахождения делимого, деление 

нацело 

Знать: понятие деления нацело, 

деление с остатком, связь 

между компонентами действия 

деления с остатком 

Уметь: выполнять деление с 

остатком 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://kopil

kaurokov.ru/

matematika/

presentacii/p

riezientatsiia

_dielieniie_s

_ostatkom_5

_klass_1 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

85 Остаток и делитель Соотносить свои действия 

с планируемым 

результатом, осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

Остаток, неполное частное, 

делитель, делимое, правило 

нахождения делимого, деление 

нацело 

Знать: понятие деления нацело, 

деление с остатком, связь 

между компонентами действия 

деления с остатком 

Уметь: выполнять деление с 

остатком 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2013/11/0

5/k-uroku-

matematiki-

v-5-klasse-

po-teme-

delenie-s-

ostatkom 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

86 Степень числа 

 
 составлять план 

выполнения заданий 

совместно с учителем 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

возведение в степень, правило 

выполнения действий в 

выражениях, содержащих 

степень 

Знать: понятие степени, ее 

основания и показателя. 

Уметь: заменять действие 

умножение возведением в 

степень и наоборот; находить 

значение числового выражения 

через степень 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=N

GQpjQQvyE

w 

 

5А  87 Квадрат и куб числа. Соотносить свои действия Степень числа, показатель Знать: понятие степени, ее Устный https://infour

https://www.youtube.com/watch?v=NGQpjQQvyEw
https://www.youtube.com/watch?v=NGQpjQQvyEw
https://www.youtube.com/watch?v=NGQpjQQvyEw
https://www.youtube.com/watch?v=NGQpjQQvyEw
https://www.youtube.com/watch?v=NGQpjQQvyEw
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

 с планируемым 

результатом, осуществлять 

контроль своей 

деятельности 

степени, основание степени, 

возведение в степень, квадрат и 

куб числа, правило выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих степень 

основания и показателя. 

Уметь: заменять действие 

умножение возведением в 

степень и наоборот; находить 

значение числового выражения 

через степень,  

фронтальный 

контроль 
ok.ru/kvadra

t-i-kub-

chisla-

prezentaciya

-po-

matematike-

klass-

621744.html 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

88  Возведение в степень. 

 
 воспроизводить 

содержание в 

развернутом виде 

критично относиться к 

своему мнению 

Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

возведение в степень, квадрат и 

куб числа,правило выполнения 

действий в выражениях, 

содержащих степень 

Знать: понятие степени, ее 

основания и показателя; 

порядок действий в выражении, 

содержащем степень. 

Уметь: находить значение 

степени с помощью таблицы и 

определения; находить 

значение выражения, 

содержащего степень 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://multi

urok.ru/files/

prezentatsiia

-k-uroku-

matematiki-

stepen-

chisla-5-

k.html 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

89 Обобщение по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел». 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

критично относиться к 

своему мнению 

Множитель, произведение, 

свойства умножения, степень 

числа, делитель, делимое, 

частное. 

Знать: порядок действий в 

выражении, содержащем 

степень; правила нахождения 

неизвестных компонентов; 

зависимости между скоростью, 

временем и расстоянием, 

ценой, количеством и 

стоимостью. 

Уметь: находить значение 

выражения, содержащего все 

арифметические действия; 

решать уравнения; решать 

текстовые задачи на 

нахождение неизвестного 

компонента зависимости. 

Письменный 

(Тест), 

устный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

90 Контрольная работа 

по теме «Умножение 

и деление 

натуральных чисел». 

 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

91 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

 работать по плану  

высказывать свою точку 

зрения, аргументируя ее с 

помощью учителя 

 

Площадь, единицы 

измерения, формула площади 

прямоугольника, квадрата. 

Знать: понятие площади, 

формулы, определяющие 

площадь прямоугольника,  

Уметь: составлять формулы; 

находить площади фигур по 

заданному рисунку, разбивая 

его на квадраты 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://nsport

al.ru/shkola/

algebra/libra

ry/2015/12/1

2/ploshchad-

formula-

ploshchadi-

pryamougol

nika-5-klass-

fgos 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

92 Свойства площадей. 

Равновеликие фигуры 

 

Уметь строить логические 

рассуждения, 

умозаключения и делать 

выводы 

Площадь, свойства площади, 

единицы измерения, формула 

площади прямоугольника, 

равновеликие фигуры 

Знать: понятие площади, 

равновеликих фигур, формулы, 

определяющие площадь 

прямоугольника 

Уметь: находить площади 

фигур по заданному рисунку, 

разбивая его на квадраты, 

строить равновеликие фигуры 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

http://xn--

i1abbnckbm

cl9fb.xn--

p1ai/%D1%

81%D1%82

%D0%B0%

D1%82%D1

%8C%D0%

B8/504654/ 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

93 Площадь квадрата. Уметь создавать 

обобщении, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Площадь, свойства площади, 

единицы измерения, формула 

площади прямоугольника, 

квадрата, 

Знать: понятие площади, 

формулы, определяющие 

площадь прямоугольника, 

квадрата 

Уметь: находить площади 

квадрата и прямоугольника 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://multi

urok.ru/files/

priezientatsii

a-ploshchad-

priamoughol

-nika-2.html 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

94 Решение текстовых 

задач с элементами 

геометрии 

 

 работать по плану, 

используя 

дополнительные средства 

информации 

 передавать содержание в 

сжатом виде 

отстаивать свою точку 

Площадь, свойства площади, 

единицы измерения, формула 

площади прямоугольника, 

квадрата, 

Знать: алгоритм и методы 

решения геометрических задач, 

формулы нахождения площади 

и периметра прямоугольника и 

квадрата. 

Уметь: последовательно 

выполнять все этапы решения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

https://www.

youtube.com

/watch?v=b

B61yIbipGU 

https://www.

youtube.com

/watch?v=m

https://www.youtube.com/watch?v=bB61yIbipGU
https://www.youtube.com/watch?v=bB61yIbipGU
https://www.youtube.com/watch?v=bB61yIbipGU
https://www.youtube.com/watch?v=bB61yIbipGU
https://www.youtube.com/watch?v=macRNG4T3P0
https://www.youtube.com/watch?v=macRNG4T3P0
https://www.youtube.com/watch?v=macRNG4T3P0
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Д  зрения, подтверждая ее 

фактами 

геометрических задач 

применять формулы 

acRNG4T3P

0 

https://www.

youtube.com

/watch?v=PJ

K1VJgRcpg 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

95 Единицы измерения 

площадей. 
 приводить информацию, 

которая необходима для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

договариваться 

Площадь, свойства площади, 

единицы измерения, формула 

площади прямоугольника, 

квадрата, 

Знать: единицы измерения, 

алгоритм нахождения 

площадей фигуры, если 

измерения ее выражены в 

разных единицах; зависимость 

между единицами измерения. 

Уметь: решать текстовые 

задачи методами на 

определение площади фигуры 

различными методами. 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Z

OCYPEkO5

hk 

https://www.

youtube.com

/watch?v=ya

yb_xPhZKY 

https://www.

youtube.com

/watch?v=Br

Amd17E6-4 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

96 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Элементы 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

 адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 анализировать причины 

успеха и неуспеха в 

учебной деятельности 

 

 

Прямоугольный 

параллелепипед, грани, ребро, 

вершина, противолежащие 

грани, измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Знать: модель параллелепипеда, 

понятия грань, ребро, вершина. 

Уметь: показывать изученные 

понятия грань, ребро, вершина 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б  

 

5В  

97 Прямоугольный 

параллелепипед. Куб.  

 

 уметь работать в группе,  

 слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

Прямоугольный 

параллелепипед, грани, ребро, 

вершина, противолежащие 

грани, измерения 

Знать: модель параллелепипеда, 

куба и их отличия друг от друга, 

понятия грань, ребро, вершина, 

понятие правильных 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

https://www.youtube.com/watch?v=macRNG4T3P0
https://www.youtube.com/watch?v=macRNG4T3P0
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCYPEkO5hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCYPEkO5hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCYPEkO5hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCYPEkO5hk
https://www.youtube.com/watch?v=ZOCYPEkO5hk
https://www.youtube.com/watch?v=yayb_xPhZKY
https://www.youtube.com/watch?v=yayb_xPhZKY
https://www.youtube.com/watch?v=yayb_xPhZKY
https://www.youtube.com/watch?v=yayb_xPhZKY
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г  

 

5Д  

контраргументы 

 

прямоугольного 

параллелепипеда, свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда, куб, 

правильные многогранники 

многогранников 

Уметь: показывать изученные 

понятия грань, ребро, вершина, 

распознавать в окружающем  

мире объекты, для которых куб 

и параллелепипед являются 

моделями 

 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

98 Пирамида. Призма. 

Развертки 

многогранников. 

 

 обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

Пирамида, призма, грани, 

ребро, вершина, основание, 

развертка пирамиды и призмы 

Знать: модели многогранников, 

развертки 

Уметь: определять 

соответствие между разверткой 

и многогранником, определять 

пирамиду, призму 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

99 Площадь полной 

поверхности и длина 

ребер многогранника 

 

 подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

учителя 

 Многогранник, площадь 

полной поверхности, длина 

ребер 

Знать: формулы площади и 

длины ребер. 

Уметь: вычислять площади и 

длины ребер по готовым 

измерениям параллелепипеда 

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

100 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 работать по 

составленному плану, 

использовать 

дополнительные средства 

информации 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

Объем, свойства объема, 

единичный куб, измерение 

объема 

Знать: понятия «объем тела», 

зависимость между единицами 

измерения объемов фигур, 

формулы объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Уметь: применять зависимость 

между единицами объема при 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

101 Свойства объѐмов помощью учителя Объем, свойства объема, 

единичный куб, измерение 

объема 

выражении одних единиц 

измерения в другие;  применять 

формулы при решении 

геометрических задач. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

102 Решение задач на 

нахождение объема 

параллелепипеда 

 работать по 

составленному плану, 

использовать 

дополнительные средства 

информации 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

Объем, свойства объема, 

единичный куб, измерение 

объема 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

103 Решение практических 

задач на нахождение 

объема  

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Объем, свойства объема, 

единичный куб, измерение 

объема 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

104 Объемы 

геометрических фигур. 

 

 передавать содержание в 

сжатом виде 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности с помощью 

учителя 

 Объем, свойства объема, 

единичный куб, измерение 

объема 

Знать: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба, их 

элементы, понятие «объем 

тела», формулы. 

Уметь: применять зависимость 

между единицами объема при 

выражении одних единиц 

измерения в другие; применять 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

формулы при решении 

геометрических задач; читать 

чертежи 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

105 Комбинаторные задачи  обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи 

 

комбинаторика Знать способы перебора для 

решения комбинаторных задач,  

Уметь: решать несложные 

логические задачи, 

комбинаторные 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

106 Дерево возможных 

вариантов 
 Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Дерево вариантов, графы, 

метод перебора вариантов 

Знать способы перебора для 

решения комбинаторных задач, 

понятие дерева вариантов 

Уметь: решать несложные 

логические задачи, 

комбинаторные 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

107 Комбинаторные задачи 

с геометрическим 

содержанием 

 выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи с 

помощью учителя 

  обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

строить логические 

умозаключения 

Дерево вариантов, графы, 

метод перебора вариантов 

Знать способы перебора для 

решения комбинаторных задач, 

понятие дерева вариантов 

Уметь: решать несложные 

логические задачи, 

комбинаторные 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

 
108 Решение различных 

комбинаторных задач 
 выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

Дерево вариантов, графы, 

метод перебора вариантов 

Знать способы перебора для 

решения комбинаторных задач, 

Устный 

фронтальный 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д   

решения задачи с 

помощью учителя 

строить логические 

умозаключения 

понятие дерева вариантов 

Уметь: решать несложные 

логические задачи, 

комбинаторные 

контроль 

5А  

 

5Б  

5В  

 

5Г   

 

5Д   

109 Обобщение по теме  

«Площади и объемы». 

 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

критично относиться к 

своему мнению 

Деление с остатком, площадь 

прямоугольника, 

прямоугольный 

параллелепипед, его объем. 

Знать: формулы площади 

прямоугольника, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Уметь: применять зависимость 

между единицами объема при 

выражении одних единиц 

измерения в другие; применять 

формулы при решении 

геометрических задач; читать 

чертежи. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б  

 

5В  

 

5Г  

 

5Д  

110 Контрольная работа 

по теме «Площади и 

объемы». 

 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

Обыкновенные дроби (21ч)  

5А  

 

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

111 Понятие обыкновенной 

дроби. 

 

 обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи 

 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби 

Знать: определения доли, 

дроби, числителя и знаменателя 

дроби, 

Уметь: называть долю, дробь от 

целого; указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл;  

переводить меньшие единицы 

измерения в большие. 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 112 Обыкновенная дробь.  определять цель учебной Обыкновенная дробь, Знать: определения доли, дроби, Устный  
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 высказывать свою точку 

зрения, формулировать 

ее, приводя аргументы с 

помощью учителя 

 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби 

числителя и знаменателя дроби, 

координатного луча и 

координаты точки. 

Уметь: называть долю, дробь от 

целого; указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл; 

отмечать  на координатном 

луче точки , координата 

которой выражена дробью 

 

фронтальный 

контроль 

 113 Обыкновенная дробь 

на координатном луче. 

 

 подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

учителя 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби 

Знать: определения доли, дроби, 

числителя и знаменателя дроби, 

координатного луча и 

координаты точки. 

Уметь: называть долю, 

указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл; 

отмечать  на координатном 

луче точки , координата 

которой выражена дробью 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 114 Дробь от числа    составлять план 

выполнения заданий 

  организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, дробь от 

числа 

Знать: определения доли, дроби, 

числителя и знаменателя дроби,  

алгоритм нахождения дроби от 

числа. 

Уметь: называть долю, дробь от 

целого; указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 115 Число по его дроби    составлять план 

выполнения заданий 

  организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, число по 

дроби 

Знать: определения доли, дроби, 

числителя и знаменателя дроби, 

координатного луча и 

координаты точки, алгоритм 

нахождения числа по дроби 

Уметь: называть долю, дробь от 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

целого, число по дроби, 

указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл 

 116 Обыкновенные дроби. 

Решение задач. 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, число по 

дроби, дробь от числа 

Знать: определения доли, дроби, 

числителя и знаменателя дроби, 

координатного луча и 

координаты точки, алгоритм 

нахождения числа по дроби, 

дроби от числа 

Уметь: решать текстовые 

задачи с опорой на смысл 

понятия дроби, находить дробь 

от числа и числа по дроби 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 117 Правильные и 

неправильные дроби.   
 составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 

Правильная, неправильна 

дробь; свойство дроби 

Знать: определение числителя и 

знаменателя дроби, свойство 

дроби. 

Уметь: указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл; 

Применять основное свойство 

дроби 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 118 Сравнение 

обыкновенных дробей. 
   находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

   критично относиться к 

своему мнению 

 

 Правильная /неправильная 

дробь, сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями/числителями 

Знать:  алгоритм сравнения 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями/числителями 

Уметь: сравнивать 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми 

знаменателями/числителями; 

отмечать дроби на 

координатном луче и 

сравнивать их, сравнивать 

правильные/неправильные 

дроби с единицей. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 119 Сравнение дробей с 

единицей.  

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 120 Сложение и вычитание    составлять план Правило сложения и вычитания Знать: определение числителя и Устный  
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

выполнения заданий 

  организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

знаменателя дроби, алгоритм 

сложения (вычитания) 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Уметь: указывать числитель, 

знаменатель дробей и их смысл; 

 складывать (вычитать) 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

фронтальный 

контроль 

 121 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями при 

решении задач. 

 

   работать по 

составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

информации 

  взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения, 

договариваться с другими 

людьми 

Правило сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Знать:  алгоритм сложения 

(вычитания) обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь: складывать (вычитать) 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

решать текстовые задачи с 

применением алгоритма 

сложения 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 122 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями в 

уравнениях. 

 анализировать причины 

своего неуспеха с 

помощью учителя 

 слушать других, изменять 

свою точку зрения 

 

Правило сложения и вычитания 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Знать: определения правильной 

и неправильной дроби, алгоритм 

выделения целой части 

неправильной дроби.  

Уметь: определять вид 

обыкновенных дробей; 

выделять целую часть 

неправильной дроби  

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 123 Дроби и деление 

натуральных чисел 
 анализировать условия и 

требования задачи с 

помощью учителя 

 планировать общие 

способы работы с 

помощью учителя 

 

Черта дроби, знак деления, 

результат деления 

Знать:  связь между делением и 

обыкновенными дробями 

Уметь: записывать частное в 

виде дроби и натуральное 

число в ввиде дроби с 

произвольным заранее 

указанным знаменателем. 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 124 Смешанные числа. 

 
   находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

  критично относиться к 

своему мнению 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа  

Знать: понятие смешанного 

числа. Свойства сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Уметь: распознавать и 

записывать смешанные числа 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 125 Представление 

смешанного числа в 

неправильную дробь 

уметь действовать по 

алгоритму 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

правило преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или 

натуральное число или 

натурального числа в 

неправильную дробь 

Знать: понятие смешанного 

числа.  

Уметь: представлять 

смешанное число в 

неправильную дробь и 

наоборот. 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 126 Сложение смешанных 

чисел. 
   работать по 

составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

информации 

 взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения, 

договариваться с другими 

людьми 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

правило преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или 

натуральное число или 

натурального числа в 

неправильную дробь 

Знать: Свойства сложения 

мешанных чисел. 

Уметь: складывать смешанные 

числа, дробные части которых с 

одинаковыми знаменателями 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 127 Вычитание смешанных 

чисел. 
   составлять план 

выполнения заданий 

  организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

правило преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или 

натуральное число или 

натурального числа в 

неправильную дробь 

Знать: Свойства сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Уметь: складывать и вычитать 

смешанные числа, дробные 

части которых с одинаковыми 

знаменателями 

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 128 Смешанные числа в 

уравнениях. 
   находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

  критично относиться к 

своему мнению 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

правило преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или 

натуральное число или 

натурального числа в 

неправильную дробь 

Знать: Свойства сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Уметь: складывать и вычитать 

смешанные числа, дробные 

части которых с одинаковыми 

знаменателями, решать 

уравнения со смешанными 

числами. 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 129 Смешанные числа в 

задачах и уравнениях 

 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

правило преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или 

натуральное число или 

натурального числа в 

неправильную дробь 

Знать: Свойства сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

Уметь: складывать и вычитать 

смешанные числа, дробные 

части которых с одинаковыми 

знаменателями, , решать задачи 

арифметическим способом 

 

 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 130 Обобщение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 критично относиться к 

своему мнению 

 

 выполнение действий с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

 решение текстовых задач 

 

Знать: алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями и 

смешанными числами, решения 

текстовых задач на нахождение 

дроби от числа и числа по его 

дроби. 

Уметь: складывать (вычитать) 

обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями; 

складывать (вычитать) 

смешанные числа; решать 

текстовые задачи, 

опирающиеся на понятие дроби 

Письменный 

(Тест), 

самоконтроль 

 

 131 Контрольная работа 

по теме 

«Обыкновенные 

дроби». 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

Десятичные дроби. (56)  
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 132 Представление о 

десятичной  дроби. 
 Уметь определять 

понятия, создавать 

обобщение, 

устанавливать 

аналогии 

 

 

  десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритм 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Уметь: 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные и 

десятичную в 

обыкновенную; 

определять цифру 

в данном разряде; 

читать и 

записывать 

десятичные дроби 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 133 Десятичная дробь.  выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

с помощью учителя 

 развивать 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию  

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 134 Чтение десятичных дробей. Уметь корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 135 Представление 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. 

Уметь определять 

цели своего обучения 

 

  десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритм 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Уметь: 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

десятичные и 

десятичную в 

обыкновенную; 

определять цифру 

в данном разряде; 

читать и 

записывать 

десятичные дроби 

 

 136 Десятичные дроби на 

координатном луче 

Контролировать свою 

деятельность  в 

процессе достижения 

результата 

 

  десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритм 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Уметь: 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные и 

десятичную в 

обыкновенную; 

определять цифру 

в данном разряде; 

читать и 

записывать 

десятичные дроби 

 

Письменный 

(Тест), 

самоконтроль 

 

 137 Сравнение десятичных 

дробей. 

 

 самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы 

 десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д свойство 

десятичной дроби, правило сравнения 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритмы 

перевода 

обыкновенной 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 выбирать основания и 

критерии для 

сравнения объектов с 

помощью учителя 

 планировать общие 

способы работы 

 

дроби в 

десятичную и  

сравнения 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные; 

читать и 

записывать 

десятичные 

дроби; определять 

цифру в данном 

разряде; 

сравнивать 

десятичные дроби 

 138 Способы сравнения 

десятичных дробей. 

 

 работать по 

составленному плану 

 передавать 

содержание в сжатом 

виде с помощью 

учителя 

  организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре 

 

 десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д свойство 

десятичной дроби, правило сравнения 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритмы 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную и  

сравнения 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

переводить 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные; 

читать и 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

записывать 

десятичные 

дроби; определять 

цифру в данном 

разряде; 

сравнивать 

десятичные дроби 

 139 Алгоритмы сравнения 

десятичных дробей. 

 

 применять, 

структурировать 

знания 

 сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона с помощью 

учителя  

 десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д свойство 

десятичной дроби, правило сравнения 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритмы 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную и  

сравнения 

десятичных 

дробей 

Уметь: определять 

цифру в данном 

разряде;  

сравнивать 

десятичные дроби 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 140 Сравнение десятичных 

дробей в задачах 
 вносить коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта  

 обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

 десятичная дробь, десятичная запись дроби, 

разряд десятых, разряд сотых и т.д свойство 

десятичной дроби, правило сравнения 

Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритмы 

перевода 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную и  

сравнения 

десятичных 

дробей 

Уметь: определять 

цифру в данном 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

совместных решений. 

с помощью учителя 

разряде; 

сравнивать 

десятичные дроби 

 141 Округление натуральных 

чисел и десятичных дробей 
 строить логические 

цепи рассуждений с 

помощью учителя 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения, прежде чем 

принимать решение и 

делать выбор 

 

 приближенное значение, округление 

 разряды десятичных дробей 

  алгоритм округления десятичных дробей 

Знать:  алгоритм 

округления 

десятичных 

дробей 

Уметь: определять 

цифру в данном 

разряде; 

округлять 

десятичные 

дроби. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

  142 Правило округления 

натуральных чисел и 

десятичных дробей 

 работать по 

составленному плану 

 оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи с помощью 

учителя 

 приближенное значение, округление 

 разряды десятичных дробей 

  алгоритм округления десятичных дробей 

Знать:  алгоритм 

округления 

десятичных 

дробей 

Уметь: определять 

цифру в данном 

разряде; 

округлять 

десятичные 

дроби. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б 

 

5В 

5Г 

5Д 

143 Прикидка при округлении 

натуральных чисел и 

десятичных дробей 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

5А  

5Б 

5В 

 

5Г 

5Д 

144  Правило сложения 

десятичных дробей. 
 самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы 

 оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи с помощью 

учителя 

 

 правило сложения десятичных дробей Знать: понятие 

десятичной дроби, 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей 

Уметь: определять 

цифру в данном 

разряде;  

складывать 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

(вычитать) 

десятичные 

дроби. 

5А  

5Б 

 

5В 

5Г 

 

5Д 

145  Сложение десятичных 

дробей. 
 работать по 

составленному плану 

 передавать 

содержание в сжатом 

виде с помощью 

учителя 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре 

 правило сложения десятичных дробей Знать:  алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

146 Правило вычитания 

десятичных дробей. 
 работать по 

составленному плану 

 добывать 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи с помощью 

учителя 

 правило вычитания десятичных дробей Знать:  алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

147 Вычитание десятичных 

дробей. 
 проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

 определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного результата 

с помощью учителя 

 правило вычитания десятичных дробей Знать:  алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей, понятие 

подобных 

слагаемых, 

законы сложения 

применительно к 

десятичным 

дробям. 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби; приводить 

подобные 

слагаемые, 

использовать 

законы сложения 

и умножения  для 

упрощения 

5А  

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

148 Свойства сложения 

десятичных дробей 

Уметь определять 

способы действий в 

рамках предложенных 

условий и требований 

 правило сложения /вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

149 Сложение и вычитание 

десятичных дробей в 

задачах. 

 

 осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации с 

помощью учителя 

 оценивать  

достигнутый  

результат 

 

 правило сложения /вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

 

Знать:  алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

десятичных 

дробей, правила 

нахождения 

компонентов при 

сложении и 

вычитании. 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби; 

использовать 

правила 

нахождения 

неизвестного 

компонента. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А  

5Б 

 

5В 

150 Сложение и вычитание 

десятичных дробей в 

уравнениях. 

 сличать способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

 правило сложения /вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

 

Знать:  алгоритмы 

сложения 

(вычитания), 

сравнения, 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г 

 

5Д 

обнаруживать 

отклонения и отличия 

от эталона  

 выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебной задачи  с 

помощью учителя 

 

округления 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби; приводить 

подобные 

слагаемые, решать 

одноступенчатые 

уравнения; 

округлять 

десятичные 

дроби. 

применять 

алгоритм для 

решения 

текстовых задач. 

 151 Обобщение по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

 критично относиться 

к своему мнению 

  

 правило сложения /вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

 

Знать:  алгоритмы 

сложения 

(вычитания), 

сравнения, 

округления 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби; приводить 

подобные 

слагаемые, решать 

одноступенчатые 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

уравнения; 

округлять 

десятичные 

дроби. 

применять 

алгоритм для 

решения 

текстовых задач. 

5А  

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

152 Контрольная работа по 

теме «Десятичная дробь. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей».   

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

 критично относиться 

к своему мнению 

 

 правило сложения /вычитания десятичных 

дробей, свойства сложения 

 

Знать:  алгоритмы 

сложения 

(вычитания), 

сравнения, 

округления 

десятичных 

дробей 

Уметь: 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби; приводить 

подобные 

слагаемые, решать 

одноступенчатые 

уравнения; 

округлять 

десятичные 

дроби. 

применять 

алгоритм для 

решения 

текстовых задач. 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

5А  

5Б 

 

153 Умножение десятичных 

дробей на 10, 100 и т. д.. 

 

 выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

 алгоритм умножения десятичной дроби на 

10,100, и т.д. 

Знать:  

определение 

произведения, 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

с помощью учителя 

 самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы 

  оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д. 

Уметь: применять 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д. 

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

154 Умножение десятичных 

дробей на 0,1;0,01и т. д.. 

 

 работать по 

составленному плану 

 передавать 

содержание в сжатом 

виде с помощью 

учителя 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре 

 

 алгоритмы умножения десятичной дроби на 

десятичную дробь и на 0,1; 0,01 и т.д. 

 

Знать:  

определение 

произведения, 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д., алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь и на 0,1; 

0,01 и т.д. 

Уметь: применять 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д., умножения 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь и на 0,1; 

0,01 и т.д. 

 

 

5Б 

 

5В 

 

5Г 

 

5Д 

155 Умножение десятичных 

дробей на натуральное  

число. 

 сличать свой способ 

действия с эталоном с 

помощью учителя 

 обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

 

 правило умножения десятичной дроби на 

натуральное число 

 

Знать:  

определение 

произведения, 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д., алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь и на 0,1; 

0,01 и т.д. 

Уметь: применять 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 10,100 

и т.д., умножения 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь и на 0,1; 

0,01 и т.д. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5Б21.03 

 

5В21.03 

156 Алгоритм умножения 

десятичных дробей.  
 выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

 Правило умножения десятичных дробей Знать:  

определение 

произведения, 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 

5Г19.03 

 

5Д 

с помощью учителя 

 самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении учебной 

проблемы 

  оформлять мысли в 

устной и письменной 

речи 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби. 

Уметь: применять 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

выражений. 

 157 Умножение десятичных 

дробей. 

 

 вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы с 

помощью учителя 

 организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

паре 

 Правило умножения десятичных дробей Знать:  

определение 

произведения, 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби. 

Уметь: применять 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

выражений. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 158 Умножение десятичных 

дробей при упрощении 

выражений. 

 создавать алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 обмениваться 

знаниями между 

 Правило умножения десятичных дробей Знать:  

определение 

произведения, 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби. 

Уметь: применять 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 159 Умножение десятичных 

дробей при раскрытии 

скобок. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 160 Умножение десятичных Устный  
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

дробей в задачах членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

с помощью учителя 

алгоритмы 

умножения 

десятичной дроби 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

выражений. 

фронтальный 

контроль 

 161 Деление десятичных 

дробей на натуральное 

число. 

 выделять и 

формулировать 

познавательную цель

  

 осуществлять поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

 слушать и слышать 

друг друга 

 

 правило деления десятичной дроби  на 

натуральное число 

Знать:  алгоритмы 

деления 

натуральных 

чисел и деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Уметь:  делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число, на 10, 100, 

1000 и т.д 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 162 Применение алгоритма 

деления десятичных дробей 

на натуральное число. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 163 Деление десятичных 

дробей на 10,100 и т.д.. 

 

 составлять план  и 

последовательность 

действий 

 контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности с 

помощью учителя 

 

 правило деления десятичной дроби на 10, 

100, и.т.д, деление на натуральное число 

Знать:  алгоритмы 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 

десятичную 

дробь. 

Уметь: делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; на 10, 100, 

1000 и т. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 164  Деление десятичных 

дробей. 
 оценивать  

достигнутый  

 Правило деления на десятичную дробь 

. 

Знать:  алгоритмы 

деления 

Устный 

фронтальный 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

результат с помощью 

учителя 

  с помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 

десятичную 

дробь. 

Уметь: делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; 

делить 

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь.  

контроль 

 165 Алгоритмы деления 

десятичных дробей. 
 выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий с помощью 

учителя 

 управлять 

поведением партнера 

- убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия  

 

 правило деления десятичной дроби на 10, 

100, и.т.д, деление на натуральное число, на 

десятичную дробь 

Знать:  алгоритмы 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число и на 

десятичную 

дробь,  

Уметь: делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; 

делить 

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 166 Применение алгоритмов 

деления десятичных 

дробей. 

 составлять план  и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

 находить и доносить 

до сверстников 

 правило деления десятичной дроби на 10, 

100, и.т.д, деление на натуральное число, на 

десятичную дробь 

Знать:  алгоритмы 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 

десятичную 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

информацию, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи 

 

дробь, деления на 

10,100, 1000,… и 

на 0,1; 0,01; 

0,001;… 

Уметь: делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; делить 

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь; делить 

на10,100, 1000, и 

на 0,1; 0,01; 0,001; 

 167 Деление десятичных 

дробей при решении 

уравнений 

 выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий с помощью 

учителя 

 оценивать  

достигнутый  

результат 

 

 правило деления десятичной дроби на 10, 

100, и.т.д, деление на натуральное число, на 

десятичную дробь 

Знать:  алгоритмы 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, на 

десятичную 

дробь, деления на 

10,100, 1000,… и 

на 0,1; 0,01; 

0,001;… 

Уметь: делить 

десятичную дробь 

на натуральное 

число и дробь; 

делить 

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь; делить 

на10,100, 1000, и 

на 0,1; 0,01; 0,001; 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 168 Деление десятичных  ставить учебную  правило деления десятичной дроби на 10, Знать:  алгоритмы Письменный   
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

дробей при решении задач задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно с 

помощью учителя 

 строить логические 

цепи рассуждений 

100, и.т.д, деление на натуральное число, на 

десятичную дробь 

действия с 

десятичными 

дробями. 

Уметь: выполнять 

все действия с 

десятичными 

дробями 

 169 Умножение и деление 

десятичных дробей при 

решении уравнений. 

 определять 

последовательность 

промежуточных 

действий с учетом 

конечного результата 

 выдвигать и 

обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки с 

помощью учителя 

 

 правила умножения и деления 

десятичных дробей 

Знать:  алгоритмы 

действия с 

десятичными 

дробями, правила 

нахождения 

компонентов 

действий 

Уметь: выполнять 

все действия с 

десятичными 

дробями; 

находить 

неизвестные 

компоненты 

умножения и 

деления 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 170 Умножение и деление 

десятичных дробей при 

решении задач 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 171 Обобщение по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

 ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно с 

помощью учителя 

 самостоятельно 

создавать алгоритмы 

деятельности при 

 правила умножения и деления десятичных 

дробей 

Знать:  алгоритмы  

нахождения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

и нахождения 

средней скорости, 

деления 

десятичной дроби, 

Уметь: выполнять 

Письменный 

(Тест), 

самоконтроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

 

все действия с 

десятичными 

дробями; 

упрощать 

буквенные 

выражения и 

находить их 

значения; решать 

уравнения; 

находить среднее 

арифметическое; 

находить 

среднюю скорость 

 172 Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей». 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

 критично относиться 

к своему мнению 

 

правила умножения и деления десятичных 

дробей  

Знать:  алгоритмы 

умножения 

(деления) 

десятичных 

дробей, 

алгоритмы 

решения задач на 

нахождение 

«среднего» 

Уметь: умножать 

(делить) 

десятичные 

дроби;  

применять 

алгоритм для 

решения 

текстовых задач. 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

 173 Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 
 составлять план и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

 среднее арифметическое нескольких чисел, 

среднее значение величина 

Знать:  алгоритмы 

деления 

десятичной дроби, 

нахождения 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

Уметь: находить 

среднее 

арифметическое 

нескольких чисел 

 174 Решение текстовых задач 

на нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел. 

 выделять и 

осознавать то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, осознавать 

качество и уровень 

усвоения с помощью 

учителя 

 планировать общие 

способы работы 

 среднее арифметическое нескольких чисел, 

среднее значение величина 

Знать:  алгоритмы  

нахождения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

и нахождения 

средней скорости. 

Уметь: находить 

среднее 

арифметическое 

нескольких чисел 

находить среднюю 

скорость 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 175 Решение текстовых задач 

на нахождение компонента 

среднего арифметического 

нескольких чисел. 

 анализировать 

условия и требования 

задачи 

 выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных 

условий с помощью 

учителя 

 слушать и слышать 

друг друга 

 среднее арифметическое нескольких чисел, 

среднее значение величина 

Знать:  алгоритмы  

нахождения 

среднего 

арифметического 

нескольких чисел 

и нахождения 

средней скорости. 

Уметь: находить 

среднее 

арифметическое 

нескольких чисел; 

находить 

среднюю скорость 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 176 Проценты.  выделять и  процент Знать:  понятие Устный  
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

формулировать 

познавательную цель 

с помощью учителя 

 планировать общие 

способы работы 

 

процента, 

Уметь: 

осуществлять 

перевод процента 

в десятичную 

дробь и назад 

фронтальный 

контроль 

 177 Нахождение процентов от 

числа. 
 анализировать 

условия и требования 

задачи 

 выделять 

формальную 

структуру задачи с 

помощью учителя 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа. 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

перевода и 

нахождение 

процента от 

числа. 

Уметь: находить 

процент от числа;  

находить число по 

его проценту 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 178 Основные задачи на 

нахождение процентов от 

числа. 

 анализировать 

условия и требования 

задачи 

 устанавливать 

рабочие отношения с 

помощью учителя 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа. 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

перевода и 

нахождение 

процента от числа  

Уметь: находить 

процент от числа 

Устный 

(Групповой 

контроль) 

 

 179 Решение задач на 

нахождение процентов от 

числа. 

 выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи 

  обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от 

числа, и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

совместных решений с 

помощью учителя 

 

Уметь: находить 

процент от числа;    

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

 180 Задачи на проценты.  выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных с помощью 

учителя 

 осознавать качество и 

уровень усвоения 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от 

числа, и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Уметь: находить 

процент от числа;    

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 181 Нахождение числа по его 

процентам. 
 ставить учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно с 

помощью учителя 

 планировать общие 

способы работы

  

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от числа, 

числа по его 

проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Уметь: 

осуществлять 

перевод процента 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

в десятичную 

дробь и назад; 

находить процент 

от числа;  

находить число по 

его проценту;  

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

 182 Алгоритм нахождения 

числа по его проценту. 
 выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и 

частей 

 проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности с 

помощью учителя 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от числа, 

числа по его 

проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Уметь: находить 

процент от числа;  

находить число по 

его проценту;  

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 183 Основные задачи на 

нахождение числа по его 

проценту. 

 анализировать 

условия и требования 

задачи с помощью 

учителя 

 устанавливать 

рабочие отношения 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

перевода и 

нахождение 

процента от числа 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

 и числа по его 

проценту. 

Уметь: находить 

процент от числа;  

находить число по 

его проценту 

 184 Решение задач на 

нахождение числа по его 

проценту. 

 выбирать, 

сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи с 

помощью учителя 

  обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от 

числа, числа по 

его проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Уметь: находить 

процент от числа;  

находить число по 

его проценту;  

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 185 Задачи на нахождение 

процента от числа и числа 

по его проценту 

 выводить следствия 

из имеющихся в 

условии задачи 

данных с помощью 

учителя 

 осознавать качество и 

уровень усвоения 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от числа, 

числа по его 

проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

Уметь: 

осуществлять 

перевод процента 

в десятичную 

дробь и назад; 

находить процент 

от числа;  

находить число по 

его проценту;  

находить 

процентное 

соотношение 

чисел 

 186 Решение различных задач 

на проценты 

 

Уметь видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной ситуации, 

в окружающей жизни 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождение 

процента от числа, 

числа по его 

проценту и 

нахождения 

процентного 

отношения чисел. 

Уметь: 

осуществлять 

перевод процента 

в десятичную 

дробь и назад; 

находить процент 

от числа;  

находить число по 

его проценту;  

находить 

процентное 

Письменный 

(Тест) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

соотношение 

чисел, решать 

задачи на 

проценты 

 186 Обобщение по теме 

«Проценты. Среднее 

арифметическое». 

 находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи 

 критично относиться 

к своему мнению 

 

 процент 

 алгоритм нахождения процента от числа 

 алгоритм нахождения числа по его проценту 

Знать:   понятие 

процента, 

алгоритмы работы 

с процентами,   

Уметь: находить 

процент от числа 

и число по его 

проценту. 

 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 187 Контрольная работа по 

теме «Проценты. Среднее 

арифметическое». 

Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

История математики (2ч)  

 188 История возникновения 

цифр и чисел. 
 Составлять план 

изучаемого материала 

 Использовать различные 

источники информации, 

находить материал по 

заданной теме 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию из разных 

источников 

  Готовить презентацию по 

заданной теме 

 Цифра, система счисления, 

шестидесятиричная система 

счисления, десятичные дроби 

Знать историю возникновения 

чисел, различные единицы мер 

Уметь: характеризовать вклад 

выдающихся математиков в 

развитии различных областей 

науки 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 189 Старинные единицы 

мер. Единицы мер в 

различных странах 

 Акр, аршин, пядь, локоть, 

сажень, косая сажень, ярд, 

миля, акр 

Индивидуаль

ный контроль 

 

Повторение и систематизация учебного материала.(18ч)  

 190 Арифметические 

действия с 

натуральными числами 

 

 вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы с 

помощью учителя 

 обмениваться знаниями 

между членами группы 

 сложение, компоненты 

сложения, вычитание, 

компоненты вычитания, 

умножение, компоненты 

умножения, деление, 

компоненты деления 

Знать: алгоритмы действий, 

порядок действий название 

компонентов деления и 

умножения, правила 

нахождение компонентов, 

законы умножения. 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

Уметь: выполнять все действия 

над  натуральными числами, 

определять порядок 

выполнения действий. 

5А 

 

191 Арифметические 

действия с десятичными 

дробями 

 

 вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы с 

помощью учителя 

 обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

 сложение, компоненты 

сложения, вычитание, 

компоненты вычитания, 

умножение, компоненты 

умножения, деление, 

компоненты деления 

Знать: алгоритмы действий, 

порядок действий название 

компонентов деления и 

умножения, правила 

нахождение компонентов, 

законы умножения. 

Уметь: выполнять все действия 

над  десятичными дробями, 

определять порядок 

выполнения действий. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 192 Арифметические 

действия с 

обыкновенными 

дробями 

 

 вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы с 

помощью учителя 

 обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 

 сложение, компоненты 

сложения, вычитание, 

компоненты вычитания, 

умножение, компоненты 

умножения, деление, 

компоненты деления 

Знать: алгоритмы действий, 

порядок действий название 

компонентов деления и 

умножения, правила 

нахождение компонентов, 

законы умножения. 

Уметь: выполнять все действия 

над  обыкновенными дробями, 

определять порядок 

выполнения действий. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 193 Числовые  и буквенные 

выражения.  
 уметь сравнивать, 

анализировать, 

обобщать 

 

Буквенные выражения, 

Формулы, значение выражения 

 

Знать: алгоритм упрощения 

числового выражение   

Уметь: находить значение 

выражения по заданном 

значении буквы, значение 

величины по формуле. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 194 Решение уравнений  работать по 

составленному плану 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

Уравнение, корень уравнения Знать: правила нахождения 

неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании. 

Уметь: решать одно и 

Устн

ый 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

форме с помощью учителя двухступенчатые уравнения на 

основе зависимости между 

компонентами действий; 

 складывать, вычитать 

многозначные числа. 

 195 Неравенство. Двойное 

неравенство. 

 

 обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

уметь оформлять свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи 

неравенство, двойное 

неравенство, правило 

сравнения натуральных чисел 

Знать: понятие двойного 

неравенства 

Уметь: записывать результат 

сравнения с помощью двойного 

неравенства (математической 

моделью) 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 196 Сравнение и 

округление десятичных 

дробей. 

 

 самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении учебной 

проблемы 

 выбирать основания и 

критерии для сравнения 

объектов с помощью 

учителя 

 планировать общие 

способы работы 

 

 десятичная дробь, десятичная 

запись дроби, разряд десятых, 

разряд сотых и т.д свойство 

десятичной дроби, правило 

сравнения, правило округления 

Знать: понятие десятичной 

дроби, алгоритмы перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную и  сравнения 

десятичных дробей 

Уметь: переводить 

обыкновенные дроби в 

десятичные; читать и 

записывать десятичные дроби; 

определять цифру в данном 

разряде; 

сравнивать десятичные дроби; 

округлять 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 197 Составные задачи на все 

арифметические 

действия 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

 Длина, площадь, объем, масса, 

время, скорость, расстояние, 

цена, количество, стоимость, 

производительность, работа 

Знать:   алгоритмы 

арифметических действий 

Уметь: решать задачи 

арифметическим способом 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 

 

 198 Задачи на совместную 

работу и покупки 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

 движение в разных 

направлениях, движение в 

одном направлении, движение 

по реке, совместная работа 

Знать:   алгоритмы 

арифметических действий 

Уметь: решать задачи 

арифметическим способом, 

Письменный 

(Самостоятел

ьная работа) 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

жизни задачи на совместную работу 

 199 Решение задач на 

движение. 
 выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий с 

помощью учителя 

 управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия  

 

 движение в разных 

направлениях, движение в 

одном направлении 

Знать:   алгоритмы 

арифметических действий 

Уметь: решать задачи 

арифметическим способом, 

задачи на движение в разных 

направлениях, движение в 

одном направлении 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 200 Решение задач на 

движение по реке. 

Уметь видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни 

 движение по реке, собственная 

скорость, скорость течения 

Знать:   алгоритмы 

арифметических действий 

Уметь: решать задачи 

арифметическим способом, 

задачи на движение по реке 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 201 Задачи на части и доли.  выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий с 

помощью учителя 

 управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия  

 

 часть от числа, число по его 

части 

Знать:   алгоритмы нахождения 

части от числа и числа по его 

части 

Уметь: решать задачи на части 

и доли. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

 202 Угол. Биссектриса угла  выделять и 

формулировать проблему 

составляют план и 

последовательность 

 биссектриса угла  

 угол 

Знать:  понятия угол, градус, 

биссектриса угла, ,виды углов, 

алгоритм измерения углов 

Уметь: строить углы 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

действий с помощью 

учителя 

определенного вида; называть 

угол и записывать его название; 

измерять градусную меру угла, 

строить биссектрису угла 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

203 Площади и периметр 

геометрических фигур. 

 

 передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 площадь, периметр 

 

 

 

 

Знать: определение 

геометрических фигур, 

формулы. 

Уметь: применять формулы 

площади и периметра  при 

решении геометрических задач; 

читать чертежи. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

204  

Объемы 

геометрических фигур. 

 

 передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 

 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 

Знать: определение 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба, их 

элементы, понятие «объем 

тела», формулы. 

Уметь: применять зависимость 

между единицами объема при 

выражении одних единиц 

измерения в другие; применять 

формулы при решении 

геометрических задач; читать 

чертежи. 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

205 Квадрат и куб числа. 

 
 выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения с 

помощью учителя 

 обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 степень числа, квадрат числа, 

куб числа, основание степени, 

показатель степени 

Знать: понятие степени, ее 

основания и показателя; 

порядок действий в выражении, 

содержащем степень. 

Уметь:  находить значение 

степени с помощью таблицы и 

определения; находить 

значение выражения, 

содержащего степень 

Устный 

фронтальный 

контроль 
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дата №п\п Тема урока Метапредметные умения 

и навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные умения и 

навыки 

Контроль Ссылки на 

ЭОР 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

206 Проценты.   выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей с 

помощью учителя 

 проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

 

 процент, часть от числа, число 

по части 

Знать:  понятие процента, 

алгоритмы нахождение процента 

от числа, числа по его проценту 

и нахождения процентного 

отношения чисел. 

Уметь: находить процент от 

числа;  находить число по его 

проценту;  находить 

процентное соотношение чисел 

Устный 

фронтальный 

контроль 

 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

207 Годовая контрольная 

работа 

   Письменный 

(Контрольная 

работа) 

 

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

208 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

209 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

    

5А 

5Б 

5В 

5Г 

5Д 

210 Контрольно-

измерительные 

процедуры 
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