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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «математика» 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам осво-

ения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «математика». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические 

действия: сложение и вычитание дву-

значных чисел и десятичных дробей с 

двумя знаками, умножение однознач-

ных чисел, арифметические операции 

с обыкновенными дробями с одно-

значным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи 

чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и в 

простейших случаях обыкновенную в 

виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с 

рациональными числами, находить 

значения числовых выражений (целых 

и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные 

дроби, выполнять оценку числовых 

выражений; 

• пользоваться основными единицами 

длины, массы, времени, скорости, пло-

щади, объема; переводить одни еди-

ницы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе 

связанные с отношениями и с пропор-

циональностью величин, дробями и 

процентами. 

работать с математическим текстом (струк-

турирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, 

графический), развития способности обос-

новывать суждения, проводить классифика-

цию;  

овладеет базовым понятийным аппаратом: 

иметь представление о числе, дроби, про-

центах, об основных геометрических объек-

тах (точка, прямая, ломаная, угол, много-

угольник, многогранник, круг, окружность, 

шар, сфера и пр.), формирования представ-

лений о статистических закономерностях в 

реальном мире и различных способах их 

изучения;  

 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на матема-

тический язык; использовать методы 

работы с математическими моделями; 

выполнять арифметические преобразования 

рациональных выражений, применять их 

для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

 



3 

 

• осуществлять в выражениях и форму-

лах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изоб-

ражать числа точками на координат-

ной прямой; 

• составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осу-

ществлять в выражениях и формулах 

числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраиче-

ским методом. 

 

пользоваться изученными математическими 

формулами;  

 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком 

для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, 

различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, 

распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

• в простейших случаях строить раз-

вертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объ-

емы простейших геометрических фи-

гур (тел) по формулам. 

знания основных способов представления и 

анализа статистических данных; умения ре-

шать задачи с помощью перебора всех воз-

можных вариантов;  

 

применять изученные понятия, результаты 

и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводя-

щихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов.  

 

Особое внимание следует уделить формирова-

нию следующих компетенций: 

 умение решать арифметическим спосо-

бом (в 1–2 действия) учебные задачи и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью; 

 использовать свойства чисел и правил 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 выполнять письменно действия с много-

значными числами (сложение, вычита-

ние, умножение, деление в пределах 

10 000); 

 умение применять изученные понятия, 

методы для решения практических задач; 

 овладение основами логического и алго-

ритмического мышления; 

 умение интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

исследований; 

 сбор и представление, интерпретация ин-

формации* 

 

*внесены изменения на основании приказа по школе от 01.12.2021, № 163/2 
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2. Содержание программы по математике 

5 класс / 210 часов, из них ВПМ - 36 часов 

 

1. Повторение курса математики начальной школы (5 часов) +1 час ВПМ 
СП по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 

СП по теме «Нахождение значений числовых выражений». 

Решение текстовых задач. 

Повторение. Решение текстовых задач. 

Вводная контрольная работа  

ВПМ. Мир математики». Счёт у первобытных людей. Древние системы счисления. 

2. Натуральные числа и шкалы (12 часов)+2 часа ВПМ 

Обозначение натуральных чисел. 

СП по теме «Отрезок. Длина отрезка. Треугольник». 

Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы и координаты. 

Меньше или больше. 

ВПМ. «Мир математики». Мир чисел и цифр. 2 часа 

3. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 часа)+6 ч. ВПМ 

СП по теме «Сложение натуральных чисел и его свойства». 

СП по теме «Вычитание натуральных чисел и его свойства». 

ВПМ. «Мир математики». Решение текстовых задач практической направленности с 

условием «на больше, на меньше» 2 часа 

ВПМ. «Мир математики» Логические задачи. Задачи со спичками. 

ВПМ. «Мир математики» задачи на переливание. Задачи на перекладывание предметов.  

3 часа 

4. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов)+5ч. ВПМ 

СП по теме «Умножение натуральных чисел и его свойства». 

ВПМ «Мир математики». Старинные меры длины. Введение метра как единицу длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. 

СП по теме «Деление». 

Деление с остатком. 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач практической направленности с 

условием «в раз больше, в раз меньше» 2 часа 

Упрощение выражений. 

ВПМ. «Мир математики» Мир математических игр 

СП по теме «Порядок выполнения действий». 

ВПМ. «Мир математики». Решение олимпиадных задач. Задачи на переливание. 

Квадрат и куб числа. 

5. Площади и объёмы (12 часов)+4ч. ВПМ 

Формулы. 

Площадь. Формула площади квадрата. 

Единицы измерения площадей. 

ВПМ. «Мир математики» .Мир геометрии. «Египетский треугольник». 

Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда. 
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ВПМ. «Мир математики». Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 3 часа 

6. Обыкновенные дроби (23 часа)+5ч. ВПМ 

СП по теме «Окружность и круг». 

Доли. Обыкновенные дроби. 

ВПМ. «Мир математики» Мир дробей. Дробив Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

Сравнение дробей. 

Правильные и неправильные дроби. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Деление и дроби. 

Смешанные числа. 

Сложение и вычитание смешанных чисел. 

ВПМ. «Мир математики» Мир задач. Скорость, время, расстояние. 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение тел в противополож-

ных направлениях 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение вдогонку 

7. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 часов)+3ч. 

ВПМ 

Десятичная запись дробных чисел. 

Сравнение десятичных дробей. 

ВПМ. «Мир математики» Мир математических игр. Игры приуроченные ко Дню защит-

ника Отечества. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на движение по течению и против 

течения. 2 часа 

8. Умножение и деление десятичных дробей (23 часа)+3ч. ВПМ 

Умножение десятичных дробей на натуральное число. 

Деление десятичной дроби на натуральное число. 

Умножение десятичных дробей. 

Деление на десятичную дробь. 

Среднее арифметическое 

ВПМ. «Мир математики» Решение текстовых задач на совместную работу. 3 часа 

9. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов)+5ч. ВПМ 

Микрокалькулятор 

Проценты 

ВПМ. «Мир математики» Мир процентов. 5 часов 

Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник 

Измерение углов. Транспортир 

Круговые диаграммы 

10. Повторение и решение задач (18 часов)+2ч. ВПМ 

Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 

СП по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» (закрепление знаний) 

СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел» (закрепление знаний) 

Площади и объемы (закрепление знаний) 

Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 
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Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

Инструменты для вычислений и измерений (закрепление знаний) 

ВПМ. «Мир математики» Игра- подведение итогов года «Мир математики» 2 часа 

Решение задач. 
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3. Тематическое планирование по математике, 5 класс (210 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 
Примеча-

ние 
Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема  урока 

    Повторение курса математики начальной школы (5часов) +1 ВПМ   

 1 2 

СП по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» (закрепление знаний). 

  СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел». 
 (закрепление знаний) 

 2 2 

СП по теме «Нахождение значений числовых выражений». 
 (закрепление знаний)   

Решение текстовых задач (закрепление знаний) 

 3 2 

Повторение. Решение текстовых задач (контроль и оценка знаний) 

Вводная контрольная работа №1 
 Вводная к/р 

ВПМ «Мир математики»: Счёт у первобытных людей. Древние системы счисле-

ния. 

Раздел I. Натуральные числа и шкалы (12 часов)+2 часа ВПМ   

1 4 2 

Обозначение натуральных чисел (открытие новых знаний) 

  Обозначение натуральных чисел (закрепление знаний)  

СП по теме « Отрезок. Длина отрезка. Треугольник». 

1 5 2 
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник (открытие новых знаний) 

  
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник (закрепление знаний) 

1 6 2 
Плоскость. Прямая. Луч (открытие новых знаний) 

  
Плоскость. Прямая. Луч (закрепление знаний) 

1 7 2 
Шкалы и координаты (открытие новых знаний) 

  
Шкалы и координаты (закрепление знаний) 

1 8 2 
Меньше или больше (открытие новых знаний) 

  
Меньше или больше (закрепление знаний) 

1 9 2 
Меньше или больше (обобщение и систематизация знаний) 

 к/р № 2 
Контрольная работа № 2: Натуральные числа и  шкалы (контроль и оценка знаний) 

1 10 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир чисел и цифр (открытие новых знаний) 

  
ВПМ «Мир математики»:  Мир чисел и цифр (открытие новых знаний) 
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Раздел 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (22 часа)+6 ч. ВПМ   

2 11 2 
СП по теме «Сложение натуральных чисел и его свойства». 

 
 

 Сложение натуральных чисел и его свойства (открытие новых знаний) 

2 12 2 
Сложение натуральных чисел и его свойства (закрепление знаний) 

  
Сложение натуральных чисел и его свойства (закрепление знаний) 

2 13 2 
Сложение натуральных чисел и его свойства (комплексное применение УУД) 

  
СП по теме «Вычитание натуральных чисел и его свойства». 

2 14 2 
Вычитание натуральных чисел и его свойства(закрепление знаний) 

  
Вычитание натуральных чисел и его свойства(комплексное применение ЗУН 

2 15 2 

Вычитание натуральных чисел и его свойства(обобщение и систематизация знаний) 

 к/р № 3 Контрольная работа №3: Сложение и вычитание натуральных чисел(контроль и 

оценка знаний) 

2 16 2 

ВПМ «Мир математики» : Решение текстовых задач практической направленно-

сти с условием «на больше, на меньше» 
  

ВПМ «Мир математики» : Решение текстовых задач практической направленно-

сти с условием «на больше, на меньше» 

2 17 2 
Числовые и буквенные выражения (открытие новых знаний) 

  
Числовые и буквенные выражения (закрепление знаний) 

2 18 2 
Числовые и буквенные выражения (обобщение и систематизация знаний) 

  
Буквенная запись свойств сложения и вычитания (открытие новых знаний) 

2 19 2 
Буквенная запись свойств сложения и вычитания (закрепление знаний) 

  
Буквенная запись свойств сложения и вычитания (комплексное применение ЗУН) 

2 20 2 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания (обобщение и систематизация зна-

ний)   

ВПМ «Мир математики»: Логические задачи. Задачи со спичками. 

2 21 2 
Уравнение (открытие новых знаний) 

  
Уравнение (закрепление знаний) 

2 22 2 
Уравнение (комплексное применение ЗУН) 

  
Уравнение (обобщение и систематизация знаний) 

2 23 2 
Контрольная работа № 4: Числовые и буквенные выражения (контроль и оценка зна-

ний) 
 к/р № 4 
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ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на перекладывание 

предметов. 

2 24 2 

ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на перекладывание 

предметов. 
  

ВПМ «Мир математики»: Задачи на переливание. Задачи на перекладывание 

предметов 

Раздел 3. Умножение и деление натуральных чисел (27 часов)+5 ч. ВПМ   

3 25 2 

СП по теме «Умножение натуральных чисел и его свойства». 

  Умножение натуральных чисел и его свойства 

(закрепление знаний) 

3 26 2 

Умножение натуральных чисел и его свойства 

(комплексное применение ЗУН) 
  

Умножение натуральных чисел и его свойства 

(комплексное применение ЗУН) 

3 27 2 

Умножение натуральных чисел и его свойства(комплексное применение ЗУН) 

  Умножение натуральных чисел и его свойства 

(обобщение и систематизация знаний) 

3 28 2 

ВПМ «Мир математики»: Старинные меры длины. Введение метра как единицу 

длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования ма-

тематических символов. 

СП по теме «Деление». 

  

3 29 2 
Деление (закрепление знаний) 

  
Деление (комплексное применение ЗУН) 

3 30 2 
Деление (обобщение и систематизация знаний) 

  
Деление (обобщение и систематизация знаний) 

3 31 2 

Деление 

  ВПМ «Мир математики»: Решение текстовых задач практической направленно-

сти с условием «в раз больше, в раз меньше» 

3 32 2 
Деление с остатком (открытие новых знаний) 

  
Деление с остатком (закрепление знаний) 

3 33 2 Деление с остатком (обобщение и систематизация знаний)  к/р № 5 
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Контрольная работа № 5: Умножение и деление натуральных чисел(контроль и 

оценка знаний) 

3 34 2 

ВПМ «Мир математики»: Решение текстовых задач практической направленно-

сти с условием «в раз больше, в раз меньше»   

Упрощение выражений 

3 35 2 
Упрощение выражений 

  
Упрощение выражений 

3 36 2 
Упрощение выражений 

  
Упрощение выражений 

3 37 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир математических игр 

  
СП по теме «Порядок выполнения действий». 

3 38 2 
Порядок выполнения действий (открытие новых знаний) 

  
Порядок выполнения действий (закрепление знаний) 

3 39 2 
Контрольная работа № 6: Упрощение выражений (контроль и оценка знаний) 

 к/р № 6 
ВПМ «Мир математики»: Решение олимпиадных задач. Задачи на переливание. 

3 40 2 
Квадрат и куб числа (открытие новых знаний) 

  
Квадрат и куб числа (закрепление знаний) 

Раздел 4. Площади и объёмы (12 часов)+4ч. ВПМ   

4 41 2 
Формулы (открытие новых знаний) 

  
Формулы (закрепление знаний) 

4 42 2 
Площадь. Формула площади прямоугольника (открытие новых знаний) 

  
Площадь. Формула площади квадрата (закрепление знаний) 

4 43 2 
Единицы измерения площадей (открытие новых знаний) 

  
Единицы измерения площадей (закрепление знаний) 

4 44 2 
Единицы измерения площадей (комплексное применение УУД) 

  
ВПМ «Мир математики»: Мир геометрии. Египетский треугольник. 

4 45 2 
Прямоугольный параллелепипед (открытие новых знаний) 

  
Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда (открытие новых знаний) 

4 46 2 

Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда (закрепление знаний) 

  Объёмы. Объём прямоугольного параллелепипеда (обобщение и систематизация зна-

ний) 
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4 47 2 
Контрольная работа № 7: Площади и объёмы (контроль и оценка знаний) 

 к/р № 7 
ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 

4 48 2 
ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 

  
ВПМ «Мир математики»: Лабораторная работа. Геометрические фигуры. 

Раздел 5. Обыкновенные дроби (23 часа)+5ч. ВПМ   

5 49 2 
СП по теме «Окружность и круг». 

  
Окружность и круг (комплексное применение УУД) 

5 50 2 
Доли. Обыкновенные дроби (открытие новых знаний) 

  
Доли. Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

5 51 2 
Доли. Обыкновенные дроби (комплексное применение УУД) 

  
Доли. Обыкновенные дроби (обобщение и систематизация знаний) 

5 52 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир дробей. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. 

  
Сравнение дробей (открытие новых знаний) 

5 53 2 
Сравнение дробей (закрепление знаний) 

  
Сравнение дробей (обобщение и систематизация знаний) 

5 54 2 
Правильные и неправильные дроби (открытие новых знаний) 

  
Правильные и неправильные дроби (закрепление знаний) 

5 55 2 

Контрольная работа № 8: Обыкновенные дроби (контроль и оценка знаний) 

 к/р № 8 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями  (открытие новых зна-

ний) 

5 56 2 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (закрепление знаний) 

  Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями (комплексное примене-

ние УУД 

5 57 2 
Деление и дроби (открытие новых знаний) 

  
Деление и дроби (закрепление знаний) 

5 58 2 
Смешанные числа (открытие новых знаний) 

  
Смешанные числа (закрепление знаний) 

5 59 2 
Сложение и вычитание смешанных чисел (открытие новых знаний) 

  
Сложение и вычитание смешанных чисел (закрепление знаний) 

5 60 2 Сложение и вычитание смешанных чисел (обобщение и систематизация знаний)  к/р № 9 
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Контрольная работа № 9: Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменате-

лями (контроль и оценка знаний) 

5 61 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Скорость, время, расстояние. 

  ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движение тел 

в противоположных направлениях 

5 62 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на встречное дви-

жение 
  

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движение вдо-

гонку 

Раздел 6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 часов)+3ч. ВПМ   

6 63 2 
Десятичная запись дробных чисел (открытие новых знаний) 

  
Десятичная запись дробных чисел (закрепление знаний) 

6 64 2 
Сравнение десятичных дробей (открытие новых знаний) 

  
Сравнение десятичных дробей (закрепление знаний) 

6 65 2 

Сравнение десятичных дробей (комплексное применение ЗУН) 

  ВПМ «Мир математики»: Мир математических игр. Игры, приуроченные ко Дню 

защитника Отечества. 

6 66 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (открытие новых знаний) 

  
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

6 67 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

  
Сложение и вычитание десятичных дробей (комплексное применение УУД) 

6 68 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (комплексное применение УУД) 

  
Сложение и вычитание десятичных дробей (обобщение и систематизация знаний) 

6 69 2 
Приближённые значения чисел. Округление чисел (открытие новых знаний) 

  
Приближённые значения чисел. Округление чисел (закрепление знаний) 

6 70 2 

Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» (обобщение и систематизация зна-

ний) 
 к/р № 10 

Контрольная работа № 10: Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей (контроль и оценка знаний) 

6 71 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движение по 

течению и против течения. 
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ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на движение по 

течению и против течения. 

Раздел 7. Умножение и деление десятичных дробей (23 часа)+3ч. ВПМ   

7 72 2 
Умножение десятичных дробей на натуральное число (открытие новых знаний) 

  
Умножение десятичных дробей на натуральное число (закрепление знаний) 

7 73 2 

Умножение десятичных дробей на натуральное число (обобщение и систематизация 

знаний)   

Деление десятичной дроби на натуральное число (открытие новых знаний) 

7 74 2 
Деление десятичной дроби на натуральное число (закрепление знаний) 

  
Деление десятичной дроби на натуральное число (комплексное применение УУД) 

7 75 2 

Деление десятичной дроби на натуральное число (комплексное применение УУД) 

  Деление десятичной дроби на натуральное число (обобщение и систематизация зна-

ний) 

7 76 2 

Контрольная работа № 11: Умножение и деление десятичных дробей (контроль и 

оценка знаний) 
 к/р № 11 

Умножение десятичных дробей (открытие новых знаний)   

7 77 2 
Умножение десятичных дробей (закрепление знаний) 

  
Умножение десятичных дробей (комплексное применение ЗУН) 

7 78 2 
Умножение десятичных дробей (комплексное применение ЗУН) 

  
Умножение десятичных дробей (обобщение и систематизация знаний) 

7 79 2 
Деление на десятичную дробь (открытие новых знаний) 

  
Деление на десятичную дробь (закрепление знаний) 

7 80 2 
Деление на десятичную дробь (комплексное применение ЗУН) 

  
Деление на десятичную дробь (обобщение и систематизация знаний) 

7 81 2 
Среднее арифметическое (открытие новых знаний) 

  
Среднее арифметическое (закрепление знаний) 

7 82 2 
Среднее арифметическое (комплексное применение ЗУН) 

  
Среднее арифметическое (обобщение и систематизация знаний) 

7 83 2 
Контрольная работа № 12: Умножение и деление десятичных дробей (контроль и 

оценка знаний) 
 к/р № 12 
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ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на совместную 

работу (открытие новых знаний) 

7 84 2 

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на совместную 

работу (обобщение и систематизация знаний) 
  

ВПМ «Мир математики»: Мир задач. Решение текстовых задач на совместную 

работу (обобщение и систематизация знаний 

Раздел 8. Инструменты для вычислений и измерений (17 часов)+5ч. ВПМ   

8 85 2 
Микрокалькулятор (открытие новых знаний) 

  
Микрокалькулятор (закрепление знаний) 

8 86 2 
Проценты (открытие новых знаний) 

  
Проценты (закрепление знаний) 

8 87 2 
Проценты (комплексное применение ЗУН) 

  
Проценты (обобщение и систематизация знаний) 

8 88 2 
Контрольная работа № 13: Проценты (контроль и оценка знаний) 

 к/р № 13 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

8 89 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

  
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

8 90 2 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

  
Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник (открытие новых знаний) 

8 91 2 

Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник (закрепление знаний) 

  Угол. Прямой и развёрнутый углы. Чертёжный треугольник (комплексное применение 

УУД) 

8 92 2 
Измерение углов. Транспортир (открытие новых знаний) 

  
Измерение углов. Транспортир (закрепление знаний) 

8 93 2 
Измерение углов. Транспортир (комплексное применение УУД) 

  
Измерение углов. Транспортир (обобщение и систематизация знаний) 

8 94 2 
Круговые диаграммы (открытие новых знаний) 

  
Круговые диаграммы (закрепление знаний) 

8 95 2 
Контрольная работа № 14: Углы 

 к/р № 14 
ВПМ «Мир математики»: Мир процентов. 

Повторение и решение задач (18 часов)+2ч. ВПМ   
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 96 2 
Натуральные числа и шкалы (закрепление знаний) 

  
СП по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

 97 2 
Сложение и вычитание натуральных чисел (закрепление знаний) 

  
СП по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

 98 2 
Умножение и деление натуральных чисел (закрепление знаний) 

  
Площади и объемы (закрепление знаний) 

 99 2 
Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

  
Обыкновенные дроби (закрепление знаний) 

 100 2 
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

  
Сложение и вычитание десятичных дробей (закрепление знаний) 

 101 2 
Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

  
Умножение и деление десятичных дробей (закрепление знаний) 

 102 2 
Инструменты для вычислений и измерений (закрепление знаний) 

 к/р № 15 
Итоговая контрольная работа №15 (контроль и оценка знаний) 

 103 2 
ВПМ «Мир математики»: Игра - подведение итогов года «Мир математики» 

  
ВПМ «Мир математики»: Игра - подведение итогов года «Мир математики» 

 104 2 
Решение задач 

  
Решение задач 

 105 2 
Решение задач 

 
 

Решение задач  

Итого 105 210    
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