
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по предмету математика 

5 класс 

Часы 

учеб

ного 

врем

ени 

Наименование раздела и тем 

урока 
ЭОР 

Форма 

текущего 

контроля 

Домашнее задание 

 Раздел 1. Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43ч) 

1.  
Десятичная система 

счисления. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

19/start/316201/ 

Устный  

опрос 
1.2,  №14б,г, 15в, 

16в, 18б,г 

2.  Ряд натуральных чисел.  
Устный  

опрос 
1.1.№5б,г ,6б,г; 7, 8. 

3.  Натуральный ряд.  
Фронтальны

й опрос 

№19б,г,е,з,к,м, 20в,д, 

21б,  

4.  Число 0.  
Устный 

опрос 
№22б;23б;25б,д,г. 

5.  
Натуральные числа на 

координатной прямой. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

38/start/312492/ 

Устный 

опрос. 
№26; 

6.  
Натуральные числа на 

координатной прямой. 
 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

п2.4; №№391-393;  

1101(ж); 1140. 

7.  Сравнение натуральных чисел. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

18/start/316232/ 

Устный  

опрос 
1.3в.27-31, 32бге, 

33бге,38,39 

8.  
Округление натуральных чисе

л. 
 

Устный 

опрос. 
34бгезкм,35веим, 

9.  
Округление натуральных чисе

л. 
 

Фронтальны

й опрос 
№36б,г; 41. 

10.  Сложение натуральных чисел. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

23/start/272294/ 

Устный 

опрос. 
1.4в.42-44 ,46б-м,47б 

11.  Вычитание натуральных чисел. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

17/start/235285/ 

Устный 

опрос. 

П.1.5в.52-56,57,58д-

з,59бгез  

12.  
Умножение натуральных 

чисел. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

22/start/287667/ 

 

Фронтальны

й опрос 

П.1.5в.52-56,57,58д-

з,59бгез 

13.  
Умножение натуральных 

чисел. 
 

Взаимоконт

роль 

90б,91веи,92веи,94,1

03б 

14.  Деление натуральных чисел. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

12/start/235037/ 

Фронтальн

ый опрос   

П.1.12в.174-

179,180бг. 

15.  Деление натуральных чисел.  
Самостоятел

ьная работа 

186деж,187веим,189

вд, 

16.  Деление натуральных чисел.  
Взаимоконт

роль 

183бг, 184ж-

и,185деж 

17.  
Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы 

при умножении. 

 
Фронтальны

й опрос. 

№№181(б); 182(д-з(;          

190(де). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7719/start/316201/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7738/start/312492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7718/start/316232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7723/start/272294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7717/start/235285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7722/start/287667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7712/start/235037/


 

18.  
Переместительные и 

сочетательные свойства 

сложения и вычитания. 

 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

П.1.8.№№105; 106; 

108. 

19.  
Распределительное свойство 

умножения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

24/start/311531/ 

Фронтальны

й опрос 
П.1.8,в.№№109бг,11

0бг,112, 111жз, 

20.  
Распределительное свойство 

умножения.. 

 Самостоятел

ьная работа 

№113бг; 114бгезк; 

116бг; 117вг; 118вг. 

21.  
Делители числа, разложение 

числа на 

множители. 

 

Фронтальны

й опрос 

п 3.4; №№646; 

647(5ст); 651(6ст); 

652(4ст); 658(2ст); 

1200(г) 2 способа. 

22.  Наибольший общий делитель. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

47/start/233735/ 

Устный 

опрос. 

№№652(4 

ст);658(2ст);1200(г) 

2 способа.  

23.  Кратное числа. 

 

Фронтальн

ый опрос,  

выборочны

й контроль  

п 3.6; №№691(б, г, е) 

24.  Наименьшее общее кратное. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

46/start/234262/ 

Индивидуа

льный 

опрос  

п 3.6; №№686; 

682(3ст); 677(б, г, е); 

1150(б) – 2 способа. 

25.  Деление с остатком. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

09/start/235161/ 

Фронтальны

й опрос   

П.1.15,в.232-

234,235где,237где,23

6е,238-242де 

26.  Деление с остатком.  
Самостоятел

ьная работа 
253,255257б 

27.  Простые и составные числа. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

49/start/313626/ 

Фронтальн

ый опрос, 

математиче

ский 

диктант 

п 3.3; №№631-634;  

1147 

28.  Простые и составные числа. 

 

Фронтальны

й опрос 

п 3.1-3.3; №№631-

634; 1190(г); 

1192(3ст); 1193(а) 

29.  
Признаки делимости на 2, 5 и 

10. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

50/start/313595/ 

Фронтальн

ый опрос, 

математиче

ский 

диктант  

п 3.2(признаки 

делимости на 2, 5, 

10); №№606-608; 

611(в); 613; 623(а, в, 

д); 1144(б) – 

2способа 

30.  
Признаки делимости на 3 и 

на9. 
 

Фронтальн

ый и 

индивидуал

ьный опрос  

п 3.2; №№606-609; 

614(б); 621(3, 4ст); 

1145(2 способа) 

31.  
Признаки делимости на 3 и на 

9. 
 

Фронтальны

й опрос, 

самостоятел

ьная работа 

№1144(б); 1145 (2 

способа). 

32.  
Степень с натуральным 

показателем. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

13/start/272325/ 

Устный  

опрос 

П.1.11 , в.153-

155,158,159д-з-162д-

з,164 

33.  
Степень с натуральным 

показателем. 
 

Диктант 
166д-з,168где,169вг, 

34.  
Числовые выражения, порядок 

действий. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

Фронтальны

й опрос 

П.1.16,в.258-

261,265бге,гез. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7724/start/311531/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7746/start/234262/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/235161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/235161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7709/start/235161/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7749/start/313626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/313595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/313595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7750/start/313595/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7713/start/272325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/266119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/266119/


 

08/start/266119/ 

35.  
Числовые выражения, порядок 

действий. 
 

Устный 

опрос. 
№266б,г; 267б. 

36.  
Числовые выражения, порядок 

действий 
 

Самостоятел

ьная работа 

В.268-

271,272277бг,279бг. 

37.  
Числовые выражения, порядок 

действий. 
 

Фронтальны

й опрос. 
№280(б)4 272(2) 

38.  
Решение текстовых задач на 

все арифметические действия. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

16/start/233828/ 

Устный 

опрос 
П.1.6 , 

70в,77б,78б,80 

39.  Решение задач на движение. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

43/start/234696/ 

Взаимопров

ерка 73,71б,75б 

40.  Решение задач на движение. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

11/start/311996/ 

Фронтальн

ый опрос   П.1.13.201,202б,205б 

41.  
Решение текстовых задач на 

покупки. 
 

Взаимоконт

роль 
208б,200б,203б 

42.  
Решение текстовых задач на 

покупки. 
 

Фронтальны

й опрос   

П1.14.,218б,219б,221

б 

43.  
Диагностическая работа по 

теме  “Натуральные числа”. 
 

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

 Раздел 2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12ч) 

44.  Точка, прямая, отрезок, луч. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

41/start/312461/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

п 2.1; №341. 

45.  Ломаная. 
 

Фронтальны

й опрос   

п 2.1; №1101(д); 

1138(б). 

46.  Измерение длины отрезка. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

40/start/234851/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

п 2.2; №№362(б); 

363, 364; 366(а); 368; 

369(б); 373; 374; 377 

47.  
Метрические единицы 

измерения длины. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

39/start/233456/ 

Математиче

ский 

диктант 

п 2.3; №№378-381; 

390 

48.  Окружность и круг. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

36/start/312523/ 

Фронтальн

ый опрос,  

индивидуаль

ный 

контроль 

п 2.5; №№ 402-404; 

412; 414; 406(б, в) , 

418; 332; принести 

транспортир. 

49.  
Практическая работа. 

”Построение узора из 

окружностей ”. 

   

50.  Угол. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

35/start/234882/ 

 №419-422. 

51.  
Прямой, острый, тупой и 

развернутый угол. 
 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

п 2.6; №428(10°; 

90°); 430-431(2ст) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7708/start/266119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7716/start/233828/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7743/start/234696/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/311996/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7741/start/312461/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7740/start/234851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7739/start/233456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7736/start/312523/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/


 

52.  Измерение углов.  

Самостоятел

ьная работа 

п 2.6; №№419-422; 

432(б) – измерьте 

градусную меру 

каждого угла. 

53.  Измерение углов.  
Устный 

опрос 

№427; 425(60°; 105°; 

135°; 15°) 

54.  
Практическая работа 

“Построение углов”. 
 

Выполнение 

работы 
 

55.  
Диагностическая работа по 

теме “Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости”. 

 

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

 Раздел 3. Обыкновенные дроби (48ч) 

56.  Понятие дроби. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

82/start/313719/ 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

п 4.1; №№728-730; 

731(а); 736; 739; 

741(а); 749; 

751(назовите 

числитель и 

знаменатель); 752 

57.  Равенство дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

81/start/269488/ 

Устный  

опрос  

п 4.2; №№756-758; 

762-765(2ст); 740; 

741(в). 

58.  Равенство дробей.  
Диктант п 4.2; №№756-758; 

767. 

59.  
Представление дроби на 

координатной прямой. https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

56/start/313812/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

п 4.18(до 2 абзаца 

на стр. 227); 

отметить на 

координатном луче 

10 смешанных 

чисел; №№ 1136(б) 

60.  
Правильные и неправильные 

дроби. 
 

Взаимоконтро

ль. 

№№732(ш); 733; 

735. 

61.  
Правильные и неправильные 

дроби. 
 

Устный 

опрос. 

№744(2 ст); 745; 

747. 

62.  
Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 
 

Взаимопровер

ка. 

№№742(вг); 743; 

744(3 ст). 

63.  
Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 
 

Индивидуаль

ный контроль 

768(бг); 770(2,3 ст); 

1152(а). 

64.  
Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к новому 

знаменателю. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

78/start/313235/ 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальн

ый контроль  

п 4.4; №№792; 793; 

796; 798(2ст); 

799(2, 4ст); 1160. 

65.  
Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальн

ый контроль  

п 4.4; №№798(4ст); 

802(а, б, в, ж); 

1161(б) 

66.  
Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к новому 

знаменателю. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

77/start/233116/ 

Индивидуаль

ный контроль 

п 4.4; №№801(4ст); 

802(з); 1164 – 

анализ. 

67.  
Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

76/start/233239/ 

Фронтальный 

и 

индивидуальн

ый опрос 

п 4.5; №№804; 809-

810(3ст);  

68.  
Сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями. 
 

Фронтальный 

опрос 

п 4.5; №№804; 

815(2, 3ст); 

816(3стр); 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7782/start/313719/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7781/start/269488/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/313812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/313812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7756/start/313812/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/start/313235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/start/313235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7778/start/313235/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7777/start/233116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7776/start/233239/


 

69.  
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
 

Фронтальный 

опрос, 

самостоятель

ная работа 

п 4.5; №№804-806. 

70.  
Сравнение дробей с разными 

знаменателями 
 

Устный 

опрос. 

п.4.5; №№817; 

818(б); 1167(б). 

71.  
Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 
 

Индивидуаль

ный контроль. 
№№814(4 ст); 1173 

72.  
Сложение дробей  с 

одинаковыми знаменателями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

74/start/313297/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный  

контроль  

п 4.6; №№820(а); 

828(3ст); 829; 1178 

73.  
Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

 

Индивидуаль

ный  

контроль  

п 4.6; №№820; 

832(4ст); 833-

836(3ст) 

74.  
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

74/start/313297/ 

Проверочная 

работа  

п 4.6; №№820; 

843(в); 1111(б, в); 

1079(схемы); 1089 

75.  
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

71/start/313328/ 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальн

ый контроль 

п 4.8; №№861; 

862(а); 863. 

76.  
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 
 

Фронтальный 

опрос,  

индивидуальн

ый контроль 

п 4.8; №№861-864; 

866(2ст) 

77.  
Сложение и вычитание  

дробей с разными 

знаменателями. 

 
Самостоятель

ная работа 

п 4.8; №№861-864; 

866(2ст); 867(г); 

870(б, г, е); 871-

872(1ст); 874 

78.  
Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. 
 

Взаимопрове

рка  

№№844-846; 1169(а 

- 2 способа) – 

анализ; 1159(б) 

79.  Смешанная дробь. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

60/start/233332/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный  

контроль  

п 4.14; №№966-

968; 976-977(5ст). 

80.  Смешанная дробь..  

Индивидуаль

ный  

контроль  

п 4.14; 

№№979(3ст); 1117 

81.  Смешанная дробь. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

59/start/307992/ 

Проверочная 

работа  

п 4.14;№980(5ст); 

981(3, 4ст); 1118 

82.  Смешанная дробь.  Устный опрос 
№1167(д); 

1119(1ст). 

83.  Смешанная дробь. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

85/start/288293/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный  

контроль  

п 4.17; №№1017; 

1018-1019(3, 4ст);  

84.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

69/start/290790/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

п 4.9; №№885-888; 

890(г); 894; 

1206(схема) – 

анализ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7774/start/313297/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7771/start/313328/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/233332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/233332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7760/start/233332/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/307992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/307992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7759/start/307992/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/288293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/288293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7785/start/288293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7769/start/290790/


 

контроль  

85.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

п 4.9; №№885-888; 

899-900(4ст); 901-

902(2ст); 1167(г) 

86.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль  

п4.9; №№885-888; 

906-908; 905(б); 

912(3, 4ст); 1113(г) 

87.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

66/start/234944/ 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль  

 

п 4.9; №№885-888; 

906-908; 911(б); 

(круги Э-В) 

88.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

66/start/234944/ 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

п 4.11; №№922;923; 

1114(а-г); 1175. 

89.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

Самостоятель

ная работа 

; 928(в); 930(в); 

931(г); 932(в); 934; 

936(2, 3ст); 937(б); 

938(б) 

90.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Взаимно обратные числа. 

 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

п 4.11; №№922; 

923; 930(г); 932(г); 

936(4ст); 937(в); 

939(б, г, е, з, к). 

91.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

80/start/287889/ 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ый контроль 

п 4.3(задачи 1), 2)); 

№№775(3, 4ст); 

778(в); 780(а); 

1155(б) – 2 

способа. 

92.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби.  

Самостоятель

ная работа 

№№ 790; 1156(в); 

1172(а). 

93.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Индивидуаль

ный контроль 

п 4.3; №№1107(3. 

4ст); 1182(а, б); 

1156(а) 

94.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

62/start/313421/ 

Самостоятел

ьная работа  

п 4.13; №№961; 

1083(а); 

1181(анализ) 

95.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 Устный опрос  

96.  Основные задачи на дроби. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

63/start/233890/ 

Индивидуаль

ный 

контроль  

п 4.13(конспект); 

№№957(в); 1070; 

1207. 

97.  Основные задачи на дроби.  
Фронтальны

й опрос 

п 4.13; №№959; 

964(а); 1177(б) – 

анализ. 

98.  Основные задачи на дроби.  Устный опрос  

99.  Основные задачи на дроби.  
Фронтальный 

опрос 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7766/start/234944/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7780/start/287889/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/start/313421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/start/313421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7762/start/313421/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/start/233890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/start/233890/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7763/start/233890/


 

100.  

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

 Устный опрос  

101.  

Применение букв для записи 

математических выражений 

и предложений. 

 
Фронтальная 

работа 
 

102.  

Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений. 

 
Самостоятель

ная работа 
 

103.  
Диагностическая работа по 

теме “Обыкновенные дроби” 
 

Написание 

диагностичес

кой работы 

 

 Раздел 4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10ч) 

104.  Многоугольники. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

27/start/267631/ 

Фронтальны

й опрос 
 

105.  
Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. 
 

Устный 

опрос 
 

106.  

Практическая работа. 

”Построение прямоугольника 

с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге. 

 
Выполнение 

работы 
 

107.  Треугольник. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

35/start/234882/ 

Фронтальн

ый опрос,  

индивидуаль

ный 

контроль 

п 2.7; №№441, 442, 

447(2ст) 

108.  Треугольник.  Тест п 2.7; №№ 449(в, г) 

109.  
Площадь и периметр 

прямоугольника. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

33/start/233518/ 

Устный  

счет 

Самоконтр

оль 

п 2.9; №№478; 481(в 

– 2ст); 489; 1143(а) – 

2способа. 

110.  

Площадь многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников. 

 
Устная 

работа 
 

111.  Единицы измерения площади.  
Фронтальна

я работа 
 

112.  Периметр многоугольника.  

Индивидуал

ьный 

контроль 

 

113.  
Диагностическая работа по 

теме  “Многоугольники” 
 

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

 Раздел 5. Десятичные дроби (38ч) 

114.  Десятичная запись дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

03/main/235413/  

Устный опрос  

115.  
Запись и чтение десятичных 

дробей. 
 

Фронтальн

ый опрос.  
 

116.  

Изображение десятичных 

дробей на координатной 

прямой. 

 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

117.  
Изображение десятичных 

дробей на координатной 
 

Устный 

опрос. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/267631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/267631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7727/start/267631/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7735/start/234882/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7733/start/233518/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6903/main/235413/


 

прямой. 

118.  Сравнение десятичных дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

02/main/236096/  

Взаимоконт

роль. 
 

119.  Сравнение десятичных дробей.  
Фронтальны

й опрос. 
 

120.  Сравнение десятичных дробей.  
Самостоятел

ьная работа. 
 

121.  Сложение десятичных дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

01/main/236064/  

Фронтальны

й опрос 
 

122.  Сложение десятичных дробей.  
Устный 

опрос 
 

123.  
Вычитание десятичных 

дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

00/main/306029/  

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

 

124.  
Вычитание десятичных 

дробей. 
 

Взаимопров

ерка. 
 

125.  
Вычитание десятичных 

дробей. 
 

Устный 

опрос. 
 

126.  
Умножение десятичных 

дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/68

98/main/308547/  

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

127.  
Умножение десятичных 

дробей. 
 

Фронтальны

й опрос 
 

128.  
Умножение десятичных 

дробей. 
 

Самостоятел

ьная работа. 
 

129.  Деление десятичных дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/68

96/main/236240/  

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

130.  Деление десятичных дробей.  
Устный 

опрос 
 

131.  Деление десятичных дробей.  
Взаимопров

ерка. 
 

132.  Деление десятичных дробей.  

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

 

133.  
Округление десятичных 

дробей. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

07/main/315510/  

Устный 

опрос. 
 

134.  
Округление десятичных 

дробей. 
 

Фронтальны

й опрос 
 

135.  
Округление  десятичных 

дробей. 
 

Взаимопров

ерка 
 

136.  
Округление десятичных 

дробей. 
 

Самостоятел

ьная работа 
 

137.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

138.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Фронтальны

й опрос. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6902/main/236096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/main/236064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/main/236064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6901/main/236064/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/main/306029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/main/306029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6900/main/306029/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/308547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/308547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/308547/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6896/main/236240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/main/315510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/main/315510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6907/main/315510/


 

139.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Фронтальны

й опрос 
 

140.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Взаимопров

ерка. 
 

141.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

142.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Фронтальны

й опрос. 
 

143.  
Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. 
 

Самостоятел

ьная работа. 
 

144.  Нахождение дроби от числа.  
Устный 

опрос. 
 

145.  Нахождение дроби  от числа.  
Фронтальны

й опрос. 
 

146.  Нахождение дроби от числа.  

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

147.  

 

Нахождение числа по его 

дроби. 

 
Устный 

опрос. 
 

148.  
Нахождение числа по его 

дроби. 
 

Фронтальны

й опрос. 
 

149.  
Нахождение числа по его 

дроби. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

150.  
Нахождение числа по его 

дроби. 
 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

 

151.  
Диагностическая работа по 

теме “Десятичные дроби”. 
 

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

 Раздел 6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9ч) 

152.  Многогранники.  
Устный 

опрос. 
 

153.  Изображение многогранников.  
Фронтальны

й опрос. 
 

154.  
Модели пространственных 

тел. 
 

Взаимопров

ерка. 
 

155.  
Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

31/start/274359/  

Фронтальны

й опрос 
 

156.  
Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

157.  
Развертки куба и 

параллелепипеда. 
 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль 

 

158.  
Практическая работа 

“Развертка куба”. 
 

Выполнение 

работы. 
 

159.  Объем куба, прямоугольного https://resh.edu.ru Устный  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/274359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/274359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7731/start/274359/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/


 

параллелепипеда. /subject/lesson/77

30/start/272360/ 

опрос. 

160.  

Диагностическая работа по 

теме “Тела и фигуры в 

пространстве”.  

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

 Раздел 7. Повторение (10ч) 

161.  
Повторение по теме 

“Натуральные числа и нуль” 
 

Устный 

опрос. 
 

162.  

Повторение по теме 

”Делимость натуральных 

чисел.” 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

90/start/234076/ 

Индивидуа

льный 

опрос. 

 

163.  
Повторение по теме “Действия 

с обыкновенными дробями” 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/77

89/start/266057/ 

Самостояте

льная 

работа. 

 

164.  
Повторение по теме “Действия 

с обыкновенными дробями”. 
 

Индивидуал

ьный 

контроль. 

 

165.  
Повторение по теме “Действия 

с десятичными дробями”. 
 

Взаимопров

ерка. 
 

166.  
Повторение по теме “Действия 

с десятичными дробями” 
 

Фронтальны

й опрос. 
 

167.  
Диагностическая работа за 

курс 5 класса. 
 

Написание 

диагностиче

ской работы 

 

168.  Анализ контрольной работы.  
Фронтальны

й опрос. 
 

169.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

учащихся. 

 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

 

170.  

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

учащихся. 

 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуаль

ный 

контроль. 

 

 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/start/272360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/234076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/234076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7790/start/234076/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/


 

График оценочных процедур по предмету  

МАТЕМАТИКА (5 класс) 

2022-2023 учебный год 

№ Тема Планируемая дата 

1.  ВПР 4.10.22 

2.  Диагностическая работа по теме 

«Натуральные числа» 

9 неделя 

3.  Диагностическая работа по теме 

«Наглядная геометрия. Линии на 

плоскости» 

11 неделя 

4.  Диагностическая работа по теме 

«Обыкновенные дроби» 

21 неделя 

5.  Диагностическая работа по теме 

«Многоугольники» 

23 неделя 

6.  Диагностическая работа по теме 

«Десятичные дроби» 

30 неделя 

7.  Диагностическая работа по теме «Тела и 

фигуры в пространстве» 

32 неделя 

8.  Диагностическая работа за курс 5 класса 34 неделя 

9.    

 

 


