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Пояснительная записка 

 

Учебная программа сна основе УМК Н. Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков С.И. 

Шварцбурд; Математика. 5  класс; учебник для общеобразовательных учреждений год 

выпуска -  Мнемозина.                                   
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 

 Личностные результаты 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение истории, культурных и исторических памятников; 

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес. 

 

    Метапредметные результаты 

     

Регулятивные УУД: 

 

 - Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

  - Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

 

 - Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять  
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 - Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

 

 - Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД: 

 

 - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы 

 

 -   Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы        

для решения учебных и познавательных задач. 

 

 Коммуникативные УУД  

 -Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

 

 - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

 

 - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 

 - Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий . 

 

     Предметные результаты  

    В 5 классе ученик научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 



 

4 

 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  

История математики 

описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Ученик получит возможность научиться в 5 классе (для обеспечения возможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания;  

строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Уравнения и неравенства  

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 
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Статистика и теория вероятностей 

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений,разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов;вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников. 
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Содержание учебного предмета. 

 

 
№ 

п/п 

Тематический блок Количеств

о часов 

Разделы  

1 Натуральные числа и шкалы. 17 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел. 22 

3 Умножение и деление натуральных чисел. 27 

4 Площади и объемы. 12 

5 Обыкновенные дроби. 23 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 15 

7 Умножение и деление десятичных дробей. 22 

8 Инструменты для вычислений и измерений. 18 

9 Повторение курса математики 5 класса. 16 

10 Решение комбинаторных задач. 3 

                                                                                                            

Всего 

175 

Практическая часть  

Контрольные работы ( включая итоговую и входную диагностическую 

работы) 

15 

Самостоятельные работы 8 

Тесты 11 

Количество уроков с использованием ИКТ До 35% 

Количество проектов 2 

 

 

Темы проектов 

 

№ 

п/

п 

Тема проектов Сроки  

реализации 

1 Проект по  теме « Возникновение чисел» декабрь 

2 Проект по теме «Четыре действия математики» апрель 
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Тематическое планирование       5 «А» класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование    тем  уроков 
 

дата 

план корректи

ровка 

1.  Порядок выполнения действий. 04.09.17  

2.  Решение текстовых задач  05.09.17  

3.  Решение текстовых задач на движение. 06.09.17  

4.   Натуральные числа.  Самостоятельная работа № 1 07.09.17  

5.  Обозначение натуральных чисел.   08.09.17  

6.  Отрезок. Длина отрезка.  11.09.17  

7.  Треугольник. Тест № 1 12.09.17  

8.  Плоскость. Прямая. Луч 13.09.17  

9.  Шкалы и координаты 14.09.17  

10.  Нахождение координаты точки. 15.09.17  

11.  Входная диагностическая работа по математике. 18.09.17  

12.  Меньше или больше. Сбор материала по теме проекта. 19.09.17  

13.  Сравнение чисел. Самостоятельная работа № 2 20.09.17  

14.  Сравнение чисел с помощью координатного луча. 21.09.17  

15.  Сравнение значений выражений. 22.09.17  

16.  Нахождение длины отрезка. 25.09.17  

17.  Контрольная работа 

 № 1 по теме: «Натуральные числа и  шкалы». 

26.09.17  

18.  Анализ контрольной работы. Сложение натуральных 

чисел. 

27.09.17  

19.  Сложение натуральных чисел и его свойства 28.09.17  

20.  Свойства сложения. 29.09.17  

21.  Применение свойств сложения. Тест № 2 02.10.17  

22.  Сложение натуральных чисел и его свойства 03.10.17  

23.  Вычитание. Сбор материала по теме проекта. 04.10.17  

24.  Вычитание натуральных чисел. Тест № 3 05.10.17  

25.  Нахождение значения выражений, используя вычитание. 06.10.17  

26.  Вычитание и сложение. 09.10.17  

27.  Контрольная работа №2по теме « Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

10.10.17  

28.  Анализ контрольной работы. Числовые выражения 11.10.17  

29.  Буквенные выражения 12.10.17  

30.  Числовые и буквенные выражения. Самостоятельная 

работа №3 

13.10.17  

31.  Буквенная запись свойств сложения. 16.10.17  

32.  Буквенная запись свойств вычитания. 17.10.17  

33.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 18.10.17  

34.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания в 

решении задач. Сбор материала по теме проекта. 

19.10.17  

35.  Уравнение 20.10.17  

36.  Решение равнений. Тест № 4 23.10.17  

37.  Уравнение и его корни. Нахождение корней уравнения 24.10.17  
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38.  Контрольная работа №3по теме « Числовые и буквенные 

выражения». 

25.10.17  

39.  Анализ контрольной работы. Умножение натуральных 

чисел. 

26.10.17  

40.  Умножение натуральных чисел. 27.10.17  

41.  Умножение натуральных чисел и его свойства. 07.11.17  

42.  Применение свойств умножения. 08.11.17  

43.  Умножение натуральных чисел и его свойства. Тест № 5 09.11.17  

44.  Деление. Сбор материала по теме проекта. 10.11.17  

45.  Деление натуральных чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

13.11.17  

46.  Применение деления в решении задач. 14.11.17  

47.  Нахождение значения,  используя деление. 15.11.17  

48.  Деление натуральных чисел. 16.11.17  

49.  Деление в решении числовых выражений. Тест № 6 17.11.17  

50.  Деление и умножение. Сбор материала по теме проекта. 20.11.17  

51.  Деление с остатком 21.11.17  

52.  Деление с остатком натуральных чисел  22.11.17  

53.  Нахождение остатка при делении. 23.11.17  

54.  Контрольная работа №4 по теме  

« Умножение и деление натуральных чисел». 

24.11.17  

55.  Анализ контрольной работы.  

Упрощение  числовых выражений. 

27.11.17  

56.  Упрощение  буквенных  выражений. 28.11.17  

57.  Упрощение выражений. Сбор материала по теме проекта 29.11.17  

58.  Упрощение выражений 30.11.17  

59.  Упрощение выражений.  Решение задач. 01.12.17  

60.  Упрощение выражений. Самостоятельная работа№4. 04.12.17  

61.  Порядок выполнения действий 05.12.17  

62.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 06.12.17  

63.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 07.12.17  

64.  Квадрат  числа 08.12.17  

65.  Куб числа. Защита проекта «Возникновение чисел» 11.12.17  

66.  Контрольная работа №5: Упрощение выражений   12.12.17  

67.  Анализ контрольной работы. 

Формулы 

13.12.17  

68.  Формулы движения. 14.12.17  

69.  Площадь. Формула площади прямоугольника 

 

15.12.17  

70.  Площадь. Формула площади квадрата 18.12.17  

71.  Контрольная работа за 1 полугодие  19.12.17  

72.  Единицы измерения площадей 20.12.17  

73.  Единицы измерения площадей, решение задач. 21.12.17  

74.  Единицы измерения площадей. Самостоятельная работа. 22.12.17  

75.  Прямоугольный параллелепипед 25.12.17  

76.  Объёмы.  26.12.17  

77.  Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 27.12.17  

78.  Нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда 28.12.17  

79.  Контрольная работа №6: Площади и объёмы 29.12.17  

80.  Анализ контрольной работы. Окружность. 12.12.17  



 

9 

 

81.  Окружность и круг 15.01.18  

82.  Доли.  16.01.18  

83.   Обыкновенные дроби 17.01.18  

84.  Доли. Обыкновенные дроби. Решение задач. 18.01.18  

85.  Связь между долями и обыкновенными дробями. Тест 

№7 

19.01.18  

86.  Сравнение дробей   22.01.18  

87.  Сравнение обыкновенных дробей   23.01.18  

88.  Сравнение дробей. Решение задач. 24.01.18  

89.  Неправильные дроби 25.01.18  

90.  Правильные и неправильные дроби 26.01.18  

91.  Контрольная работа №7: Обыкновенные дроби 29.01.18  

92.  Анализ контрольной работы.  

Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями   

30.01.18  

93.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   31.01.18  

94.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями   

01.02.18  

95.  Деление и дроби. Самостоятельная работа № 5 02.02.18  

96.  Смешанные числа 05.02.18  

97.  Смешанные числа и неправильные дроби. 06.02.18  

98.  Сложение  смешанных чисел 07.02.18  

99.  Вычитание смешанных чисел.  08.02.18  

100.  Сложение и вычитание смешанных чисел 09.02.18  

101.  Контрольная работа №8: Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

12.02.18  

102.  Анализ контрольной работы. Десятичная запись дробных 

чисел 

13.02.18  

103.  Десятичная запись дробных чисел 14.02.18  

104.  Сравнение десятичных дробей 15.02.18  

105.  Сравнение десятичных дробей 16.02.18  

106.  Сравнение десятичных дробей.  Сбор материала по теме 

проекта. 

19.02.18  

107.  Сложение  десятичных дробей 20.02.18  

108.  Вычитание десятичных дробей 21.02.18  

109.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест №8 22.02.18  

110.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение 

значения выражения. 

23.02.18  

111.  Сложение и вычитание десятичных дробей при решении 

задач. 

26.02.18  

112.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест № 9 

 

27.02.18  

113.  Приближённые значения чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

28.02.18  

114.  Приближённые значения чисел. Округление чисел 01.03.18  

115.  Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» 02.03.18  

116.  Контрольная работа №9: Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

05.03.18  

117.  Анализ контрольной работы.  

Умножение десятичных дробей на натуральное число 

06.03.18  

118.  Умножение десятичных дробей на натуральное число 07.03.18  
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119.  Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

Нахождение значения выражения. Сбор материала по 

теме проекта. 

08.03.18  

120.  Деление десятичной дроби на натуральное число 09.03.18  

121.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Нахождение значения выражения. 

12.03.18  

122.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач. 

13.03.18  

123.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач на движение.  

14.03.18  

124.  Деление десятичной дроби на натуральное число.  15.03.18  

125.  Контрольная работа №10: Умножение и деление 16.03.18  

126.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных 

дробей 

19.03.18  

127.  Умножение десятичных дробей. 20.03.18  

128.  Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; и т.д. 

Умножение десятичных дробей. Нахождение значения 

выражения. 

21.03.18  

129.  Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь Сбор материала по теме проекта . 

22.03.18  

130.  Деление на  0,1; 0,01; и т.д. 23.03.18  

131.  Деление на десятичную дробь. Нахождение значения 

выражения. 

04.04.18  

132.  Деление на десятичную дробь. Решение задач. 

Повторение по теме «Обозначение натуральных чисел» 

05.04.18  

133.  Деление на десятичную дробь. Решение задач на 

движение. Тест № 10 Повторение по теме «Длина и её 

единицы» 

06.04.18  

134.  Среднее арифметическое. Повторение по теме «Отрезок» 09.04.18  

135.  Среднее арифметическое чисел. Защита проекта «Четыре 

действия математики»». Повторение по теме «Прямая и 

луч»       

10.04.18  

136.  Нахождение среднего арифметического. Повторение по 

теме «Масса и её единицы»       

11.04.18  

137.  Среднее арифметическое Повторение по теме 

«Сравнение чисел»       

12.04.18  

138.  Контрольная работа №11: Умножение и деление 

десятичных дробей 

13.04.18  

139.  Анализ контрольной работы. Микрокалькулятор 

Повторение по теме «Сложение натуральных чисел»       

16.04.18  

140.  Применение микрокалькулятора. Повторение по теме 

«Свойства сложения»       

17.04.18  

141.  Понятие процентов. Повторение по теме «Вычитание»       18.04.18  

142.  Проценты. Самостоятельная работа № 6 Повторение по 

теме «Буквенные выражения»       

19.04.18  

143.  Нахождение процентов. Повторение по теме 

«Уравнение»       

20.04.18  

144.  Проценты. Решение задач. Повторение по теме 

«Умножение натуральных чисел»       

23.04.18  

145.  Решение задач на проценты. Повторение по теме 

«Свойства умножения»       

24.04.18  
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146.  Контрольная работа №12: «Проценты». 25.04.18  

147.  Анализ контрольной работы. 

Угол. Повторение по теме «Деление с остатком»       

26.04.18  

148.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Тест №11 Повторение 

по теме «Порядок выполнения действий»       

27.04.18  

149.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный 

треугольник Повторение по теме «Квадрат числа»       

28.04.18  

150.  Измерение углов. Повторение по теме «Куб числа»       30.04.18  

151.  Измерение углов. Транспортир. Повторение по теме 

«Формулы»       

01.05.18  

152.  Измерение углов. Применение транспортира. Повторение 

по теме «Площадь прямоугольника»       

02.05.18  

153.  Применение транспортира для измерения углов. 

Повторение по теме «Единицы измерения площади»       

03.05.18  

154.  Круговые диаграммы. Повторение по теме 

«Прямоугольный параллелепипед»       

04.05.18  

155.  Построение круговых диаграмм. Повторение по теме 

«Объемы»       

05.05.18  

156.  Контрольная работа №13: Инструменты для вычислений 

и измерений  

07.05.18  

157.  Анализ контрольной работы Повторение по теме 

«.Натуральные числа и шкалы» 

08.05.18  

158.  Повторение по теме Сложение и вычитание натуральных 

чисел»       

10.05.18  

159.  Повторение по теме Инструменты для вычислений и 

измерений  

11.05.18  

160.  Повторение по теме Умножение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа № 7  

12.05.18  

161.  Повторение по теме Умножение и деление натуральных 

чисел  

14.05.18  

162.  Повторение по теме Площади и объемы  15.05.18  

163.  Повторение по теме Обыкновенные дроби  16.05.18  

164.  Повторение по теме Действия с обыкновенными 

дробями.  

17.05.18  

165.  Повторение по теме Сложение   десятичных дробей. 

Самостоятельная работа № 8  

18.05.18  

166.  Повторение по теме Решение уравнений  19.05.18  

167.  Повторение по теме Решение задач при помощи 

уравнений  

21.05.18  

168.  Повторение по теме Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

22.05.18  

169.  Повторение по теме Умножение  десятичных дробей .  23.05.18  

170.  Повторение по теме Умножение и деление десятичных 

дробей.  

24.05.18  

171.  Итоговая контрольная работа 25.05.18  

172.  Анализ контрольной работы.  28.05.18  

173.  Повторение по теме Решение комбинаторных задач.  29.05.18  

174.  Повторение по теме Углы 30.05.18  

175.  Повторение по теме Измерение углов 

 

31.05.18  
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Тематическое планирование        5 «Б» класс 

 

№ 

урока 

Наименование    тем  уроков 
 

дата 

план корректи

ровка 

1.  Порядок выполнения действий. 04.09.17  

2.  Решение текстовых задач  05.09.17  

3.  Решение текстовых задач на движение. 06.09.17  

4.   Натуральные числа.  Самостоятельная работа № 1 07.09.17  

5.  Обозначение натуральных чисел.   08.09.17  

6.  Отрезок. Длина отрезка.  11.09.17  

7.  Треугольник. Тест № 1 12.09.17  

8.  Плоскость. Прямая. Луч 13.09.17  

9.  Шкалы и координаты 14.09.17  

10.  Нахождение координаты точки. 15.09.17  

11.  Входная диагностическая работа по математике. 18.09.17  

12.  Меньше или больше. Сбор материала по теме проекта. 19.09.17  

13.  Сравнение чисел. Самостоятельная работа № 2 20.09.17  

14.  Сравнение чисел с помощью координатного луча. 21.09.17  

15.  Сравнение значений выражений. 22.09.17  

16.  Нахождение длины отрезка. 25.09.17  

17.  Контрольная работа 

 № 1 по теме: «Натуральные числа и  шкалы». 

26.09.17  

18.  Анализ контрольной работы. Сложение натуральных 

чисел. 

27.09.17  

19.  Сложение натуральных чисел и его свойства 28.09.17  

20.  Свойства сложения. 29.09.17  

21.  Применение свойств сложения. Тест № 2 02.10.17  

22.  Сложение натуральных чисел и его свойства 03.10.17  

23.  Вычитание. Сбор материала по теме проекта. 04.10.17  

24.  Вычитание натуральных чисел. Тест № 3 05.10.17  

25.  Нахождение значения выражений, используя вычитание. 06.10.17  

26.  Вычитание и сложение. 09.10.17  

27.  Контрольная работа №2по теме « Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

10.10.17  

28.  Анализ контрольной работы. Числовые выражения 11.10.17  

29.  Буквенные выражения 12.10.17  

30.  Числовые и буквенные выражения. Самостоятельная 

работа №3 

13.10.17  

31.  Буквенная запись свойств сложения. 16.10.17  

32.  Буквенная запись свойств вычитания. 17.10.17  

33.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 18.10.17  

34.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания в 

решении задач. Сбор материала по теме проекта. 

19.10.17  

35.  Уравнение 20.10.17  

36.  Решение равнений. Тест № 4 23.10.17  

37.  Уравнение и его корни. Нахождение корней уравнения 24.10.17  

38.  Контрольная работа №3по теме « Числовые и буквенные 25.10.17  
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выражения». 

39.  Анализ контрольной работы. Умножение натуральных 

чисел. 

26.10.17  

40.  Умножение натуральных чисел. 27.10.17  

41.  Умножение натуральных чисел и его свойства. 07.11.17  

42.  Применение свойств умножения. 08.11.17  

43.  Умножение натуральных чисел и его свойства. Тест № 5 09.11.17  

44.  Деление. Сбор материала по теме проекта. 10.11.17  

45.  Деление натуральных чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

13.11.17  

46.  Применение деления в решении задач. 14.11.17  

47.  Нахождение значения,  используя деление. 15.11.17  

48.  Деление натуральных чисел. 16.11.17  

49.  Деление в решении числовых выражений. Тест № 6 17.11.17  

50.  Деление и умножение. Сбор материала по теме проекта. 20.11.17  

51.  Деление с остатком 21.11.17  

52.  Деление с остатком натуральных чисел  22.11.17  

53.  Нахождение остатка при делении. 23.11.17  

54.  Контрольная работа №4 по теме  

« Умножение и деление натуральных чисел». 

24.11.17  

55.  Анализ контрольной работы.  

Упрощение  числовых выражений. 

27.11.17  

56.  Упрощение  буквенных  выражений. 28.11.17  

57.  Упрощение выражений. Сбор материала по теме проекта 29.11.17  

58.  Упрощение выражений 30.11.17  

59.  Упрощение выражений.  Решение задач. 01.12.17  

60.  Упрощение выражений. Самостоятельная работа№4. 04.12.17  

61.  Порядок выполнения действий 05.12.17  

62.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 06.12.17  

63.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 07.12.17  

64.  Квадрат  числа 08.12.17  

65.  Куб числа. Защита проекта «Возникновение чисел» 11.12.17  

66.  Контрольная работа №5: Упрощение выражений   12.12.17  

67.  Анализ контрольной работы. 

Формулы 

13.12.17  

68.  Формулы движения. 14.12.17  

69.  Площадь. Формула площади прямоугольника 

 

15.12.17  

70.  Площадь. Формула площади квадрата 18.12.17  

71.  Контрольная работа за 1 полугодие  19.12.17  

72.  Единицы измерения площадей 20.12.17  

73.  Единицы измерения площадей, решение задач. 21.12.17  

74.  Единицы измерения площадей. Самостоятельная работа. 22.12.17  

75.  Прямоугольный параллелепипед 25.12.17  

76.  Объёмы.  26.12.17  

77.  Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 27.12.17  

78.  Нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда 28.12.17  

79.  Контрольная работа №6: Площади и объёмы 29.12.17  

80.  Анализ контрольной работы. Окружность. 12.12.17  

81.  Окружность и круг 15.01.18  
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82.  Доли.  16.01.18  

83.   Обыкновенные дроби 17.01.18  

84.  Доли. Обыкновенные дроби. Решение задач. 18.01.18  

85.  Связь между долями и обыкновенными дробями. Тест 

№7 

19.01.18  

86.  Сравнение дробей   22.01.18  

87.  Сравнение обыкновенных дробей   23.01.18  

88.  Сравнение дробей. Решение задач. 24.01.18  

89.  Неправильные дроби 25.01.18  

90.  Правильные и неправильные дроби 26.01.18  

91.  Контрольная работа №7: Обыкновенные дроби 29.01.18  

92.  Анализ контрольной работы.  

Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями   

30.01.18  

93.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   31.01.18  

94.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями   

01.02.18  

95.  Деление и дроби. Самостоятельная работа № 5 02.02.18  

96.  Смешанные числа 05.02.18  

97.  Смешанные числа и неправильные дроби. 06.02.18  

98.  Сложение  смешанных чисел 07.02.18  

99.  Вычитание смешанных чисел.  08.02.18  

100.  Сложение и вычитание смешанных чисел 09.02.18  

101.  Контрольная работа №8: Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

12.02.18  

102.  Анализ контрольной работы. Десятичная запись дробных 

чисел 

13.02.18  

103.  Десятичная запись дробных чисел 14.02.18  

104.  Сравнение десятичных дробей 15.02.18  

105.  Сравнение десятичных дробей 16.02.18  

106.  Сравнение десятичных дробей.  Сбор материала по теме 

проекта. 

19.02.18  

107.  Сложение  десятичных дробей 20.02.18  

108.  Вычитание десятичных дробей 21.02.18  

109.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест №8 22.02.18  

110.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение 

значения выражения. 

23.02.18  

111.  Сложение и вычитание десятичных дробей при решении 

задач. 

26.02.18  

112.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест № 9 

 

27.02.18  

113.  Приближённые значения чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

28.02.18  

114.  Приближённые значения чисел. Округление чисел 01.03.18  

115.  Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» 02.03.18  

116.  Контрольная работа №9: Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

05.03.18  

117.  Анализ контрольной работы.  

Умножение десятичных дробей на натуральное число 

06.03.18  

118.  Умножение десятичных дробей на натуральное число 07.03.18  

119.  Умножение десятичных дробей на натуральное число. 08.03.18  
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Нахождение значения выражения. Сбор материала по 

теме проекта. 

120.  Деление десятичной дроби на натуральное число 09.03.18  

121.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Нахождение значения выражения. 

12.03.18  

122.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач. 

13.03.18  

123.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач на движение.  

14.03.18  

124.  Деление десятичной дроби на натуральное число.  15.03.18  

125.  Контрольная работа №10: Умножение и деление 16.03.18  

126.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных 

дробей 

19.03.18  

127.  Умножение десятичных дробей. 20.03.18  

128.  Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; и т.д. 

Умножение десятичных дробей. Нахождение значения 

выражения. 

21.03.18  

129.  Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь Сбор материала по теме проекта . 

22.03.18  

130.  Деление на  0,1; 0,01; и т.д. 23.03.18  

131.  Деление на десятичную дробь. Нахождение значения 

выражения. 

04.04.18  

132.  Деление на десятичную дробь. Решение задач. 

Повторение по теме «Обозначение натуральных чисел» 

05.04.18  

133.  Деление на десятичную дробь. Решение задач на 

движение. Тест № 10 Повторение по теме «Длина и её 

единицы» 

06.04.18  

134.  Среднее арифметическое. Повторение по теме «Отрезок» 09.04.18  

135.  Среднее арифметическое чисел. Защита проекта «Четыре 

действия математики»». Повторение по теме «Прямая и 

луч»       

10.04.18  

136.  Нахождение среднего арифметического. Повторение по 

теме «Масса и её единицы»       

11.04.18  

137.  Среднее арифметическое Повторение по теме 

«Сравнение чисел»       

12.04.18  

138.  Контрольная работа №11: Умножение и деление 

десятичных дробей 

13.04.18  

139.  Анализ контрольной работы. Микрокалькулятор 

Повторение по теме «Сложение натуральных чисел»       

16.04.18  

140.  Применение микрокалькулятора. Повторение по теме 

«Свойства сложения»       

17.04.18  

141.  Понятие процентов. Повторение по теме «Вычитание»       18.04.18  

142.  Проценты. Самостоятельная работа № 6 Повторение по 

теме «Буквенные выражения»       

19.04.18  

143.  Нахождение процентов. Повторение по теме 

«Уравнение»       

20.04.18  

144.  Проценты. Решение задач. Повторение по теме 

«Умножение натуральных чисел»       

23.04.18  

145.  Решение задач на проценты. Повторение по теме 

«Свойства умножения»       

24.04.18  

146.  Контрольная работа №12: «Проценты». 25.04.18  
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147.  Анализ контрольной работы. 

Угол. Повторение по теме «Деление с остатком»       

26.04.18  

148.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Тест №11 Повторение 

по теме «Порядок выполнения действий»       

27.04.18  

149.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный 

треугольник Повторение по теме «Квадрат числа»       

28.04.18  

150.  Измерение углов. Повторение по теме «Куб числа»       30.04.18  

151.  Измерение углов. Транспортир. Повторение по теме 

«Формулы»       

01.05.18  

152.  Измерение углов. Применение транспортира. Повторение 

по теме «Площадь прямоугольника»       

02.05.18  

153.  Применение транспортира для измерения углов. 

Повторение по теме «Единицы измерения площади»       

03.05.18  

154.  Круговые диаграммы. Повторение по теме 

«Прямоугольный параллелепипед»       

04.05.18  

155.  Построение круговых диаграмм. Повторение по теме 

«Объемы»       

05.05.18  

156.  Контрольная работа №13: Инструменты для вычислений 

и измерений  

07.05.18  

157.  Анализ контрольной работы Повторение по теме 

«.Натуральные числа и шкалы» 

08.05.18  

158.  Повторение по теме Сложение и вычитание натуральных 

чисел»       

10.05.18  

159.  Повторение по теме Инструменты для вычислений и 

измерений  

11.05.18  

160.  Повторение по теме Умножение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа № 7  

12.05.18  

161.  Повторение по теме Умножение и деление натуральных 

чисел  

14.05.18  

162.  Повторение по теме Площади и объемы  15.05.18  

163.  Повторение по теме Обыкновенные дроби  16.05.18  

164.  Повторение по теме Действия с обыкновенными 

дробями.  

17.05.18  

165.  Повторение по теме Сложение   десятичных дробей. 

Самостоятельная работа № 8  

18.05.18  

166.  Повторение по теме Решение уравнений  19.05.18  

167.  Повторение по теме Решение задач при помощи 

уравнений  

21.05.18  

168.  Повторение по теме Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

22.05.18  

169.  Повторение по теме Умножение  десятичных дробей .  23.05.18  

170.  Повторение по теме Умножение и деление десятичных 

дробей.  

24.05.18  

171.  Итоговая контрольная работа 25.05.18  

172.  Анализ контрольной работы.  28.05.18  

173.  Повторение по теме Решение комбинаторных задач.  

 

29.05.18  

174.  Повторение по теме Углы 30.05.18  

175.  Повторение по теме Измерение углов 

 

31.05.18  
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Тематическое планирование       5 «В» класс 

 

 

№ 

урока 

Наименование    тем  уроков 
 

дата 

план корректи

ровка 

1.  Порядок выполнения действий. 04.09.17  

2.  Решение текстовых задач  05.09.17  

3.  Решение текстовых задач на движение. 06.09.17  

4.   Натуральные числа.  Самостоятельная работа № 1 07.09.17  

5.  Обозначение натуральных чисел.   08.09.17  

6.  Отрезок. Длина отрезка.  11.09.17  

7.  Треугольник. Тест № 1 12.09.17  

8.  Плоскость. Прямая. Луч 13.09.17  

9.  Шкалы и координаты 14.09.17  

10.  Нахождение координаты точки. 15.09.17  

11.  Входная диагностическая работа по математике. 18.09.17  

12.  Меньше или больше. Сбор материала по теме проекта. 19.09.17  

13.  Сравнение чисел. Самостоятельная работа № 2 20.09.17  

14.  Сравнение чисел с помощью координатного луча. 21.09.17  

15.  Сравнение значений выражений. 22.09.17  

16.  Нахождение длины отрезка. 25.09.17  

17.  Контрольная работа 

 № 1 по теме: «Натуральные числа и  шкалы». 

26.09.17  

18.  Анализ контрольной работы. Сложение натуральных 

чисел. 

27.09.17  

19.  Сложение натуральных чисел и его свойства 28.09.17  

20.  Свойства сложения. 29.09.17  

21.  Применение свойств сложения. Тест № 2 02.10.17  

22.  Сложение натуральных чисел и его свойства 03.10.17  

23.  Вычитание. Сбор материала по теме проекта. 04.10.17  

24.  Вычитание натуральных чисел. Тест № 3 05.10.17  

25.  Нахождение значения выражений, используя вычитание. 06.10.17  

26.  Вычитание и сложение. 09.10.17  

27.  Контрольная работа №2по теме « Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

10.10.17  

28.  Анализ контрольной работы. Числовые выражения 11.10.17  

29.  Буквенные выражения 12.10.17  

30.  Числовые и буквенные выражения. Самостоятельная 

работа №3 

13.10.17  

31.  Буквенная запись свойств сложения. 16.10.17  

32.  Буквенная запись свойств вычитания. 17.10.17  

33.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 18.10.17  

34.  Буквенная запись свойств сложения и вычитания в 

решении задач. Сбор материала по теме проекта. 

19.10.17  

35.  Уравнение 20.10.17  

36.  Решение равнений. Тест № 4 23.10.17  

37.  Уравнение и его корни. Нахождение корней уравнения 24.10.17  

38.  Контрольная работа №3по теме « Числовые и буквенные 25.10.17  
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выражения». 

39.  Анализ контрольной работы. Умножение натуральных 

чисел. 

26.10.17  

40.  Умножение натуральных чисел. 27.10.17  

41.  Умножение натуральных чисел и его свойства. 07.11.17  

42.  Применение свойств умножения. 08.11.17  

43.  Умножение натуральных чисел и его свойства. Тест № 5 09.11.17  

44.  Деление. Сбор материала по теме проекта. 10.11.17  

45.  Деление натуральных чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

13.11.17  

46.  Применение деления в решении задач. 14.11.17  

47.  Нахождение значения,  используя деление. 15.11.17  

48.  Деление натуральных чисел. 16.11.17  

49.  Деление в решении числовых выражений. Тест № 6 17.11.17  

50.  Деление и умножение. Сбор материала по теме проекта. 20.11.17  

51.  Деление с остатком 21.11.17  

52.  Деление с остатком натуральных чисел  22.11.17  

53.  Нахождение остатка при делении. 23.11.17  

54.  Контрольная работа №4 по теме  

« Умножение и деление натуральных чисел». 

24.11.17  

55.  Анализ контрольной работы.  

Упрощение  числовых выражений. 

27.11.17  

56.  Упрощение  буквенных  выражений. 28.11.17  

57.  Упрощение выражений. Сбор материала по теме проекта 29.11.17  

58.  Упрощение выражений 30.11.17  

59.  Упрощение выражений.  Решение задач. 01.12.17  

60.  Упрощение выражений. Самостоятельная работа№4. 04.12.17  

61.  Порядок выполнения действий 05.12.17  

62.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 06.12.17  

63.  Порядок выполнения действий числовых выражений. 07.12.17  

64.  Квадрат  числа 08.12.17  

65.  Куб числа. Защита проекта «Возникновение чисел» 11.12.17  

66.  Контрольная работа №5: Упрощение выражений   12.12.17  

67.  Анализ контрольной работы. 

Формулы 

13.12.17  

68.  Формулы движения. 14.12.17  

69.  Площадь. Формула площади прямоугольника 

 

15.12.17  

70.  Площадь. Формула площади квадрата 18.12.17  

71.  Контрольная работа за 1 полугодие  19.12.17  

72.  Единицы измерения площадей 20.12.17  

73.  Единицы измерения площадей, решение задач. 21.12.17  

74.  Единицы измерения площадей. Самостоятельная работа. 22.12.17  

75.  Прямоугольный параллелепипед 25.12.17  

76.  Объёмы.  26.12.17  

77.  Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда 27.12.17  

78.  Нахождение объёма прямоугольного параллелепипеда 28.12.17  

79.  Контрольная работа №6: Площади и объёмы 29.12.17  

80.  Анализ контрольной работы. Окружность. 12.12.17  

81.  Окружность и круг 15.01.18  
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82.  Доли.  16.01.18  

83.   Обыкновенные дроби 17.01.18  

84.  Доли. Обыкновенные дроби. Решение задач. 18.01.18  

85.  Связь между долями и обыкновенными дробями. Тест 

№7 

19.01.18  

86.  Сравнение дробей   22.01.18  

87.  Сравнение обыкновенных дробей   23.01.18  

88.  Сравнение дробей. Решение задач. 24.01.18  

89.  Неправильные дроби 25.01.18  

90.  Правильные и неправильные дроби 26.01.18  

91.  Контрольная работа №7: Обыкновенные дроби 29.01.18  

92.  Анализ контрольной работы.  

Сложение  дробей с одинаковыми знаменателями   

30.01.18  

93.  Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями   31.01.18  

94.  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями   

01.02.18  

95.  Деление и дроби. Самостоятельная работа № 5 02.02.18  

96.  Смешанные числа 05.02.18  

97.  Смешанные числа и неправильные дроби. 06.02.18  

98.  Сложение  смешанных чисел 07.02.18  

99.  Вычитание смешанных чисел.  08.02.18  

100.  Сложение и вычитание смешанных чисел 09.02.18  

101.  Контрольная работа №8: Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

12.02.18  

102.  Анализ контрольной работы. Десятичная запись дробных 

чисел 

13.02.18  

103.  Десятичная запись дробных чисел 14.02.18  

104.  Сравнение десятичных дробей 15.02.18  

105.  Сравнение десятичных дробей 16.02.18  

106.  Сравнение десятичных дробей.  Сбор материала по теме 

проекта. 

19.02.18  

107.  Сложение  десятичных дробей 20.02.18  

108.  Вычитание десятичных дробей 21.02.18  

109.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест №8 22.02.18  

110.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Нахождение 

значения выражения. 

23.02.18  

111.  Сложение и вычитание десятичных дробей при решении 

задач. 

26.02.18  

112.  Сложение и вычитание десятичных дробей. Тест № 9 

 

27.02.18  

113.  Приближённые значения чисел. Сбор материала по теме 

проекта. 

28.02.18  

114.  Приближённые значения чисел. Округление чисел 01.03.18  

115.  Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» 02.03.18  

116.  Контрольная работа №9: Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

05.03.18  

117.  Анализ контрольной работы.  

Умножение десятичных дробей на натуральное число 

06.03.18  

118.  Умножение десятичных дробей на натуральное число 07.03.18  

119.  Умножение десятичных дробей на натуральное число. 08.03.18  
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Нахождение значения выражения. Сбор материала по 

теме проекта. 

120.  Деление десятичной дроби на натуральное число 09.03.18  

121.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Нахождение значения выражения. 

12.03.18  

122.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач. 

13.03.18  

123.  Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Решение задач на движение.  

14.03.18  

124.  Деление десятичной дроби на натуральное число.  15.03.18  

125.  Контрольная работа №10: Умножение и деление 16.03.18  

126.  Анализ контрольной работы. Умножение десятичных 

дробей 

19.03.18  

127.  Умножение десятичных дробей. 20.03.18  

128.  Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; и т.д. 

Умножение десятичных дробей. Нахождение значения 

выражения. 

21.03.18  

129.  Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную 

дробь Сбор материала по теме проекта . 

22.03.18  

130.  Деление на  0,1; 0,01; и т.д. 23.03.18  

131.  Деление на десятичную дробь. Нахождение значения 

выражения. 

04.04.18  

132.  Деление на десятичную дробь. Решение задач. 

Повторение по теме «Обозначение натуральных чисел» 

05.04.18  

133.  Деление на десятичную дробь. Решение задач на 

движение. Тест № 10 Повторение по теме «Длина и её 

единицы» 

06.04.18  

134.  Среднее арифметическое. Повторение по теме «Отрезок» 09.04.18  

135.  Среднее арифметическое чисел. Защита проекта «Четыре 

действия математики»». Повторение по теме «Прямая и 

луч»       

10.04.18  

136.  Нахождение среднего арифметического. Повторение по 

теме «Масса и её единицы»       

11.04.18  

137.  Среднее арифметическое Повторение по теме 

«Сравнение чисел»       

12.04.18  

138.  Контрольная работа №11: Умножение и деление 

десятичных дробей 

13.04.18  

139.  Анализ контрольной работы. Микрокалькулятор 

Повторение по теме «Сложение натуральных чисел»       

16.04.18  

140.  Применение микрокалькулятора. Повторение по теме 

«Свойства сложения»       

17.04.18  

141.  Понятие процентов. Повторение по теме «Вычитание»       18.04.18  

142.  Проценты. Самостоятельная работа № 6 Повторение по 

теме «Буквенные выражения»       

19.04.18  

143.  Нахождение процентов. Повторение по теме 

«Уравнение»       

20.04.18  

144.  Проценты. Решение задач. Повторение по теме 

«Умножение натуральных чисел»       

23.04.18  

145.  Решение задач на проценты. Повторение по теме 

«Свойства умножения»       

24.04.18  

146.  Контрольная работа №12: «Проценты». 25.04.18  
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147.  Анализ контрольной работы. 

Угол. Повторение по теме «Деление с остатком»       

26.04.18  

148.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Тест №11 Повторение 

по теме «Порядок выполнения действий»       

27.04.18  

149.  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный 

треугольник Повторение по теме «Квадрат числа»       

28.04.18  

150.  Измерение углов. Повторение по теме «Куб числа»       30.04.18  

151.  Измерение углов. Транспортир. Повторение по теме 

«Формулы»       

01.05.18  

152.  Измерение углов. Применение транспортира. Повторение 

по теме «Площадь прямоугольника»       

02.05.18  

153.  Применение транспортира для измерения углов. 

Повторение по теме «Единицы измерения площади»       

03.05.18  

154.  Круговые диаграммы. Повторение по теме 

«Прямоугольный параллелепипед»       

04.05.18  

155.  Построение круговых диаграмм. Повторение по теме 

«Объемы»       

05.05.18  

156.  Контрольная работа №13: Инструменты для вычислений 

и измерений  

07.05.18  

157.  Анализ контрольной работы Повторение по теме 

«.Натуральные числа и шкалы» 

08.05.18  

158.  Повторение по теме Сложение и вычитание натуральных 

чисел»       

10.05.18  

159.  Повторение по теме Инструменты для вычислений и 

измерений  

11.05.18  

160.  Повторение по теме Умножение натуральных чисел. 

Самостоятельная работа № 7  

12.05.18  

161.  Повторение по теме Умножение и деление натуральных 

чисел  

14.05.18  

162.  Повторение по теме Площади и объемы  15.05.18  

163.  Повторение по теме Обыкновенные дроби  16.05.18  

164.  Повторение по теме Действия с обыкновенными 

дробями.  

17.05.18  

165.  Повторение по теме Сложение   десятичных дробей. 

Самостоятельная работа № 8  

18.05.18  

166.  Повторение по теме Решение уравнений  19.05.18  

167.  Повторение по теме Решение задач при помощи 

уравнений  

21.05.18  

168.  Повторение по теме Сложение и вычитание десятичных 

дробей  

22.05.18  

169.  Повторение по теме Умножение  десятичных дробей .  23.05.18  

170.  Повторение по теме Умножение и деление десятичных 

дробей.  

24.05.18  

171.  Итоговая контрольная работа 25.05.18  

172.  Анализ контрольной работы.  28.05.18  

173.  Повторение по теме Решение комбинаторных задач.  

 

29.05.18  

174.  Повторение по теме Углы 30.05.18  

175.  Повторение по теме Измерение углов 

 

31.05.18  
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