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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В данной программе представлено содержание изучаемого математического материала  в 5-9 

классах специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

уровнем развития вычислительных навыков учащихся, их возрастными особенностями.  

В программу каждого класса включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. 

Повторение вопросов, изученных ранее, определяется учителем в объеме, который зависит от 

состояния знаний и умений учащихся. 

Цели и задачи: 

Цель: подготовить обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными математическими знаниями и умениями, доступными профессионально-

трудовыми навыками. 

Задачи: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений, их практического 

применения в повседневной жизни, основных видах трудовой деятельности, при изучении других 

учебных предметов; 

- использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития 

обучающихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности 

и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого обучающегося на 

различных этапах обучения; 

- развивать речь обучающихся, обогащать ее математической терминологией; 

- воспитание у обучающихся целенаправленности, терпеливости, работоспособности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, 

умения принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. Повысить уровень общего развития 

обучающихся; 

- развитие нравственных качеств обучающихся. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной и физической деятельности обучающихся. 

 

В настоящей программе предусмотрены рекомендации по дифференциации учебных требований к 

разным категориям детей по их обучаемости математическим знаниям и умениям. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен 

большинству учащихся. 

Некоторые учащиеся незначительно, но постоянно отстают от одноклассников в усвоении знаний. 

Однако они должны участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать легкие 

примеры, повторять вопросы, действия, объяснения за учителем, списывать с доски, работать у 

доски).  

Перевод учащихся на обучение со сниженным уровнем требований осуществляется только в том 

случае, если с ними проведена индивидуальная работа с использованием специальных 

методических приемов. 

Встречаются ученики, которые удовлетворительно усваивают программу школы по всем 

предметам, кроме математики. Такие ученики должны заниматься по индивидуальной программе 

и обучаться в пределах своих возможностей. 

В старших классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах 1 000000. Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. 

Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счетом 

различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В дальнейшем основными 

пособиями остаются нумерационная таблица и счеты. 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Согласно учебному плану МОУ « Средняя образовательная школа №6 г. Саянск», который 

является составляющей образовательной программы на изучение по индивидуальному  графику 

отводится: 

В 7 классе – 34 учебные недели (136 часов) 

В 8 классе – 34 учебные недели (170 часов) 

 

Программа обеспечивает достижение определенных личностных и предметных результатов. 

  Результаты освоения предмета  для учащихся 7 класса. 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы: 

В  направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие математических способностей и интереса к математическому творчеству 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 7 класса 

Учащиеся должны знать: 

 числовой ряд в пределах 1000000; 

 алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, полученными при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы; 

   элементы десятичной дроби; 

 преобразования десятичных дробей; 

 место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

  симметричные предметы, геометрические фигуры; 

  Виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

   Учащиеся должны уметь: 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями;  

 записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в виде 

десятичных дробей; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени; 

 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца; 

 решать арифметические задачи в 3-4 арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Геометрический материал 

В результате изучения  геометрического материала учащиеся должны овладеть  следующими 

 знаниями, умениями и навыками: 



 знать определение параллелограмма, ромба, свойства элементов данных фигур; 

 уметь строить и измерять отрезки с помощью линейки; 

 знать виды четырехугольников и свойства их элементов; 

 владеть приемами построения четырехугольников: квадрата, прямоугольника, 

параллелограмма, ромба; 

 уметь вычислять периметр многоугольников; 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные 

данным относительно оси, центра симметрии; 

 знать случаи взаимного расположения плоских фигур; 

 выполнять построения плоских фигур в данном масштабе. 

 знать  геометрические тела: куб, брус; 

 знать свойства элементов объемных тел;  

 

 В предметном направлении для учащихся 8 класса. 
 

знание числового ряда чисел в пределах 100000; чтение, запись и сравнение целых чисел в 

пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 (сложение, 

вычитание,  

умножение и деление на однозначное число) сиспользованием таблиц умножения, алгоритмов 

письменных  

арифметических действий, микрокалькулятора (легкие случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей 

 

Учащиеся должны знать: 

 Числовой ряд в пределах 1 000 000. 

 Алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. 

 Элементы десятичной дроби. 

 Место десятичной дроби в нумерационной таблице. 

 Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

 Виды четырёхугольников :произвольный ,параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, 

свойства сторон, углов, приемы построения. 

Учащиеся должны уметь: 

 Умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число. 

 Складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные). 

 Выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени. 

 Решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и конца. 

 Решать составные задачи в три- четыре арифметических действия. 

 Вычислять периметр многоугольника. 

 Находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. Строить симметричные фигуры. 

 Иметь представление об основных изучаемых понятиях: число (натуральное и дробное), 

геометрическая фигура (плоская и объемная), уравнение; 

   Умение  работать с математическим текстом (анализировать и осмысливать текст), точно 

и грамотно выражать свои мысли в устной речи с применением математической 

терминологии и символики, различать основную и дополнительную информацию, 

выделять видовые отличия группе предметов (понятий); 

  развивать представлений о числе и числовой десятичной системе, овладевать  

навыками устных и письменных вычислений; 

 первоначальным символьным языком математики; 



 у меть  работать с простейшими формулами; 

 уметь использовать название и смысл геометрических фигур для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений и изобразительных умений 

(изображение плоских и простейших пространственных фигур от руки, с помощью 

линейки и циркуля), развитие глазомера; 

  применять  простейших свойства  плоских фигур при распознавании, для решения 

геометрических задач; 

    уметь измерять длины отрезков, величины углов, находить периметр любой плоской 

фигуры, площадь квадрата и прямоугольника, объем куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

  Уметь  применять математические знания при простейших практических работ. 

 - слушать собеседника; 

 - договариваться и приходить к общему решению; 

 - формулировать собственное мнение и позицию; 

 - осуществлять взаимный контроль. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса для 7 класса 

.  

 Числовой ряд в пределах 1000 000  

 Нумерация чисел в пределах 100000. Образование, чтение, запись чисел до 1000000. 

 Таблица разрядов и классов. Определение места и запись многозначных чисел  в 

нумерационной таблице. Сравнение многозначных чисел 

 Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1000000 

 Присчитывание и отсчитывание по 1 единице тысяч в пределах 1000000. 

 Присчитывание и отсчитывание по 1 десятку тысяч в пределах 1000000. 

 Присчитывание и отсчитывание по 1 сотне тысяч в пределах 1000000. 

 Округление чисел до заданного разряда в пределах 1000000. 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 устно (легкие случаи) и письменно. 

  Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 устно (легкие случаи) 

 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 письменно. 

 Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление 

с остатком чисел в пределах 1000000 письменно 

    Устное умножение и деление на однозначное число (легкие случаи). 

  Письменное умножение и деление на однозначное число. Деление с остатком. Умножение 

и деление на 10,100,1000.  Деление с остатком на 10, 100, 1000. Умножение и деление на 

круглые десятки. Деление с остатком на круглые десятки. Умножение и деление на 

двузначное число. 

 Проверка арифметических действий.  

 Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел в пределах 10000000 с 

помощью калькулятора. 

 Сложение чисел и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи) 

 Числа, полученные при измерении двумя единицами времени. Преобразование чисел, 

полученных при измерении двумя единицами времени. Сложение чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно. Вычитание чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, письменно. 

 Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, 

письменно. 

 Числа, полученные при измерении стоимости, длины, массы. Преобразование чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы. Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении стоимости, длины, массы, на однозначное число. Умножение и 



деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы на10, 100, 1000. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы, на 

круглые десятки. Умножение и деление чисел, полученных при измерении стоимости, 

длины, массы, на двузначное число. 

 Обыкновенные дроби 

 Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. Сравнение обыкновенных дробей с 

одинаковыми числителями, с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание смешанных 

чисел. Основное свойство дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

 Десятичные дроби 

 Получение десятичных дробей. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку 

десятичных дробей. Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение 

десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. Место десятичных 

дробей в нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной 

единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

 Простые арифметические задачи  

 Задачи на нахождение десятичной дроби от числа. Задачи на определение 

продолжительности, начала и конца события.  

 Составные арифметические задачи  

 Задачи на прямое и обратное приведение к 1.   

 Задачи на движение в одном направлении двух тел. Задачи на движение в 

противоположном направлении двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

 Повторение 

 Нумерация чисел в пределах 1000 000. Единицы измерения и их соотношения. 

Арифметические действия с многозначными числами. Доли и дроби. Действия с 

обыкновенными дробями. Десятичные дроби. Действия с десятичными дробями.       

 Геометрический материал. 

 Виды четырехугольников. Квадрат, прямоугольник. Свойства элементов квадрата, 

прямоугольника. Взаимное расположение геометрических фигур. Параллелограмм, ромб. 

Свойства элементов параллелограмма, ромба. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). 

  Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры; ось, центр симметрии. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси, 

центра симметрии. Построение точки, симметричной данной относительно оси и центра 

симметрии. Куб, брус. Грани, ребра, вершины. Масштаб. 

 

Содержание учебного предмета, коррекционного курса для 8 класса. 

 Нумерация чисел в пределах 1000000. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей, в том числе чисел, полученных при 

измерении  Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Геометрический 

материал: Геометрические фигуры. Градус. Обозначение: 1º. Градусное измерение углов. 

Величина острого, тупого, развернутого углов, полного угла. Транспортир. Построение углов с 

помощью транспортира. Измерение углов с помощью транспортира. Ось симметрии. Построение 

симметричных фигур. 



1. Обыкновенные дроби. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей, в том 

числе чисел, полученных при измерении. Нахождение неизвестных компонентов сложения 

и вычитания. Умножение и деление десятичных дробей на однозначные, двузначные 

целые числа Геометрический материал: Построение симметричных фигур. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Сумма углов треугольника. Построение 

прямоугольников, вычисление периметра и площади. Построение разносторонних 

(равнобедренных) треугольников по заданным длинам 2-х сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними.  

2. Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей на однозначные, двузначные 

целые числа  Простые задачи нахождение числа по одной его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух или более чисел 3. 

Составные задачи на пропорциональное деление, на части, способом принятия общего 

количества за единицу Площадь. Единицы измерения площади, их соотношение. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении площади, 

выраженными десятичными дробями. Геометрический материал: Построение 

геометрических фигур, относительно оси и центра симметрии. Построение 

равнобедренных треугольников. Длина окружности. Площадь круга. Столбчатые, 

круговые, линейные диаграммы. 

3. Все действия с целыми и дробными числами..Арифметические действия с числами, 

полученными при измерении площади, выраженными десятичными дробями. 

Геометрический материал: Построение геометрических фигур, вычисление площади 

треугольника и квадрата. Длина окружности, вычисление длины окружности. Сектор, 

сегмент. Осевая и центральная симметрия, построение симметричных фигур.  

 

 

Раздел 1. Нумерация. Геометрический материал. 

 Нумерация чисел. Числа целые и дробные. Нумерация чисел в пределах 1 000 000. 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 000; 25, 

250, 2 500, 25 000 в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

7Округление чисел до единиц, десятков, сотен тысяч. Простые арифметические задачи. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей. Умножение и деление на однозначное число. Умножение и 

деление на 10, 100, 1 000. Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. 

Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. Умножение и деление на двузначное число. Геометрический материал. 

Окружность. Градус. Градусное измерение углов. Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, центра. Периметр многоугольника. 

Раздел 2. Обыкновенные дроби. Геометрический материал 

Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 

Выражение дробей в более крупных долях. Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Сравнение смешанных чисел. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Нахождение числа по одной его доле. Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. Среднее арифметическое чисел. Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении времени. Геометрический материал Площадь. Единицы площади. Площадь. 

Единицы площади. Построение треугольника по заданным длинам двух сторон и 

градусной мере угла, заключённого между ними. Построение треугольника, 

четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно оси симметрии. 

Построение треугольника, четырёхугольника, окружности симметричных данным 

относительно центра симметрии  



Раздел 3. Обыкновенные и десятичные дроби. Геометрический материал. Преобразования 

обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение и 

деление смешанного числа. Целые числа, полученные при измерении величин и 

десятичные дроби. Замена мелких мер крупными мерами. Замена крупных мер мелкими 

мерами. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин. Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении величин Геометрический материал Числа, 

полученные при измерении площади. Обозначение. Единицы измерения площади: 1кв мм, 

1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв км, их соотношения. Единицы измерения земельных 

площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление площади прямоугольника. 

Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их преобразования, 

выражения в десятичных дробях. Меры земельных площадей 1а, 1га, их соотношения. 

Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент Площадь круга S= R  

Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении величин, 

и десятичными дробями. Геометрический материал. Простые арифметические задачи. 

Числа целые и дробные. Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел. Умножение и деление на двузначное 

число. Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин.  Геометрический 

материал. Куб, брус Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Построение 

треугольника по двум сторонам и углу между ними Построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, центра симметрии.  

 

 

 

Тематическое  планирование:8 класс, 170 часов  (5 ч в неделю) 

. 

 

№ урока Тема урока Виды учебной деятельности Колич

ество 

часов 

 всего 

раздел Нумерация 49  

1 Числа целые и дробные (с.3-9) Классифицировать числа по их виду. 1 

2 Правило сравнения 

десятичных  дробей. 

Умение сравнивать целые части и дробные, 

начиная с десятых. 

1 

3 Целые числа в решении задач 

на движение. 

Работа по схемам движения. 1 

4 Нумерация чисел в пределах 

1000000 (с.10-24) 

 Уметь вписывать числа в таблицу классов и 

разрядов. 

Читают, записывают и сравнивают числа 

в пределах 1 000 000; 

1 

5 Классы чисел. Называть класс единиц, класс тысяч, класс 

миллионов. 

1 



6 Разряды чисел Читать разрядные единицы классов  чисел. 1 

7 Вписание чисел в таблицу 

классов. 

Уметь вписывать разрядные числа в таблицу. 1 

8 Чтение чисел. Записывать цифрами числа, выделять 

классы. 

1 

9 Правило округления чисел до 

заданного разряда. 

Понимать и применять правило округления 

целых чисел до десятков, сотен, тысяч и т.д. 

1 

10 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей 

(с.25- 28) 

Складывать и вычитать целые числа и 

десятичные дроби 

1 

11 Сложение целого числа и 

десятичной дроби. 

Учиться  записывать в столбик дробное 

число под целым    

1 

12 Сложение десятичных дробей. Правильно записывать десятичную дробь 

под десятичной. 

1 

13 Вычитание десятичных  

дробей. 

Правильно записывать десятичную дробь 

под десятичной 

1 

14 Вычитание десятичной дроби 

из целого числа. 

Понимать как можно представить целое 

число в виде десятичной дроби. 

1 

15 Контрольная работа Систематизация знаний 1 

 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей. 
5  

16 Умножение и деление на 

однозначное число (с.29-34) 

Умножать и делить на однозначное число 1 

17 Деление многозначных чисел 

на однозначное число. 

Повторить правило деления в столбик. 1 

18 Деление десятичной дроби на 

однозначное число в столбик. 

Изучить порядок деления десятичных дробей 

на однозначное число. 

1 

19 Умножение  десятичной дроби 

на однозначное число в 

Внимательно слушать объяснение учителя, 

выполнять самостоятельно решение 

1 



столбик. примеров. 

20 Умножение и деление  

десятичной дроби на 

однозначное число в столбик. 

Понимать, где заканчивается целая часть при 

делении десятичной дроби. Учиться 

правильно ставить запятую в частном. 

1 

 Умножение и деление на 

круглые десятки, сотни, 

тысячи 

13  

21 Письменное умножение целых 

чисел и десятичных дробей на 

круглые десятки. (с.41 -42) 

Письменно умножать целые числа и 

десятичные дроби на круглые десятки, 

круглые сотни, круглые тысячи 

1 

22 Письменное умножение целых 

чисел и десятичных дробей на  

круглые сотни.(с.41 -42) 

Изучить и запомнить правило переноса 

запятой на два знака вправо. 

1 

23 Письменное умножение целых 

чисел и десятичных дробей на 

круглые тысячи (с.41 -42) 

Изучить и запомнить правило переноса 

запятой на три  знака вправо 

1 

24  Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на круглые 

десятки, круглые сотни, 

круглые тысячи (с.41 -42), 

систематизация знаний. 

Применять правила при вычислениях 1 

25 Письменное деление целых 

чисел- Произведение чисел и 

десятичных дробей на круглые 

десятки, круглые сотни, 

круглые тысячи (с.42 -44) 

Письменно делить целое число и десятичную 

дробь на круглые десятки. 

1 

26 Письменное умножение целых 

и дробных чисел на на 

круглые десятки. 

Учиться правильно записывать целые 

десятки под число при вычислении в 

столбик. 

1 

27 Письменное деление целых 

чисел и десятичных дробей  на 

на круглые десятки 

Понимать правило деления в столбик, 

учиться применять его по образцу. 

1 

28 Письменное деление  и 

умножение целых чисел на 

двузначное число.число. 

Получать целую часть числа. 1 

29 Письменно делить  

десятичную дробь на 

двузначное  число. 

Нахождение целой части частного. 1 

30 Письменно делить  

десятичную дробь на 

двузначное число. 

Учиться правильно оформлять примеры. 1 

31 Решение примеров и задач по 

действиям. 

Расставлять порядок действий. 

Решать текстовые задачи на действия с 

десятичными дробями. 

 



32 Решение примеров и задач по 

действиям. 

Расставлять порядок действий. 

Решать текстовые задачи на действия с 

десятичными дробями 

1 

33 Контрольная работа Навыки самостоятельной работы. 1 

 Геометрический материал. 16  

34 Геометрические фигуры (с.48 -

50) 

Построение прямоугольника . 

Нахождение периметра 

прямоугольника. 

Построить прямоугольник, квадрат, 

окружность, радиус. Найти периметр 

прямоугольника, квадрата. 

1 

35 Построение квадрата.. 

Нахождение периметра 

квадрата.. 

Работа по готовым чертежам: выписать 

названия геометрически фигур.  Повторение: 

начертить прямой, тупой и острый угол. 

1 

36 Построение окружности с 

заданным радиусом. 

Построение окружности заданного радиуса. 

Построение диаметра, хорды. 

1 

37 Градус. Градусное измерение 

углов (с.51-57) 

Градус. Градусное измерение углов. Прямой 

угол. Строить углы 

1 

38 Прямой угол. Построение. Показывать прямые углы на предметах 

окружающей обстановки. 

1 

39 Виды углов. Построение. 

Сравнение.  

Построение углов при помощи транспортира. 1 

40 Смежные углы. Решение 

задач. 

Запомнить, что два смежных угла 

составляют развернутый угол,величина 

которого 180°. 

1 

41 Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

Оформление геометрических задач. 1 

42 Сумма углов треугольника. 

Решение задач. 

Нахождение углов треугольника. Знать виды 

треугольников по величине их углов. 

1 

43 Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных относительно 

оси, центра симметрии (с.57-

61) 

Построить отрезок, треугольник, квадрат, 

симметричных относительно оси, центра 

симметрии. 

1 

44 Построение отрезка 

симметричного  относительно 

оси. (с.57-61) 

Правило построения точки, симметричной 

данной. 

1 

45 Построение отрезка, 

симметричного относительно  

центра симметрии. (с.57-61) 

Выполнить построение. 1 



46 Построение треугольника 

симметричного  относительно 

оси. (с.57-61) 

Изучить готовый чертеж, повторить 

построение. 

1 

47 Построение треугольника 

симметричного относительно  

центра симметрии (с.57-61) 

Изучить готовый чертеж, повторить 

построение 

1 

48 Построение  квадрата 

симметричного относительно 

оси. (с.57-61) 

Изучить готовый чертеж, повторить 

построение 

1 

49 Построение  квадрата 

симметричного относительно 

центра симметрии. (с.57-61) 

Изучить готовый чертеж, повторить 

построение. Выполнить построение по 

клеткам тетради. 

1 

раздел Обыкновенные дроби 52  

50 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми знаменателями 

(с.62-69) 

Складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями 

1 

51 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями, результат 

меньше единицы. 

Знать правило, учиться его применять. 1 

52 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями, результат 

равен  единице. 

Умение представит единицу в виде 

неправильной дроби. 

1 

53 Сложение и вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями, результат 

больше единицы. 

Изучить особые случаи вычитания  

обыкновенных дробей. 

1 

54 Представление единицы в 

виде дроби.. 
Умение представить единицу:1 =

1

1
=

2

2
=

3

3
=  и т.д. 

1 

55 Сравнение результата 

сложения и вычитания дробей 

с единицей. 

Умение занимать  в уменьшаемом единицу. 1 

56 Вычитание дроби из единицы. 

Вычитание дроби из целого 

числа. 

Умение занимать  в уменьшаемом единицу. 1 

57 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Умение занимать  в уменьшаемом единицу. 

Перевод неправильной дроби в смешанное 

число. 

1 

58 Дополнение дроби до 

единицы. 

Понимать правило дополнения дроби до 

единицы. 

1 

59 Сокращение дробей. Решение несложных примеров на 

сокращение. 

1 

 Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 
10  



60 Основное свойство дроби 

(с.69- 81 

Знать правило: Основное свойство дроби, 

числитель и знаменатель можно умножить 

или разделить на одно и тоже число. 

1 

61 Изучить правило.  Называть 

числитель и знаменатель 

дроби. 

Знать правило: Основное свойство дроби, 

числитель и знаменатель можно умножить 

или разделить на одно и тоже число. 

1 

62 Умножение числителя и 

знаменателя на одно и то же 

число. 

Дополнительный множитель. Учиться 

приводить дроби к общему знаменателю. 

1 

63 Приведение дробей к общему 

знаменателю. 

Учиться приводить дроби к общему 

знаменателю 

1 

64 Нахождение дроби от числа. Работа с единицами времени. 1 

65 Нахождение дроби от числа. Работа с единицами длины. 1 

66 Решение текстовых задач с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение дроби от всего числа. 1 

67 Решение текстовых задач с 

обыкновенными дробями. 

Нахождение дроби от оставшейся части. 1 

68 Обыкновенными дроби в 

решении текстовых задач. 

Нахождение дроби от всего числа. 

Нахождение дроби от оставшейся части. 

1 

69 Контрольная работа  1 

 Нахождение числа по одной его 

доле 
9  

70 Нахождение числа по одной 

его доле (с.82-88) 

Уметь находить числа по одной его доле  

71 Правило нахождения числа по 

его одной доле.  

Правило нахождения числа по его доле.  

72 Решение задач на нахождение 

всего числа по одной доле. 

Задачи на движение и массу.  

 Площадь, единицы площади 11  

73 Площадь, единицы площади 

(с.89-96) 

Находить площадь прямоугольника, квадрата 1 

74 Понятие площади фигуры.  Сосчитать на сколько клеток разбита фигура. 1 

75 Единицы измерения 

площадей. 
Знать, что такое см2, дм2 1 

76 Выражение единиц измерения 

площадей в более мелких. 
1дм2 = 100см2 1 

 Выражение единиц измерения 

площадей в более мелких. 
100см2 = 1дм2 1 

77 Прямоугольник и нахождение 

его площади. 

Уметь находить площадь прямоугольника. 

Знать обозначение:𝑆 

1 

78 Квадрат и его площадь. Нахождение длины стороны квадрата через 

площадь 

1 



79 Сложение и вычитание единиц 

длины. 

При решении выражение единиц измерения 

площадей в более мелких. 

1 

80 Систематизация знаний по 

изученной теме. 

На уровне понимания применять полученные 

знания в усвоенном объеме. 

1 

 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел 
12  

81 Сложение и вычитание целых 

и дробных чисел (с.97-108) 

Складывать и вычитать целые и дробные 

числа 

1 

82 Сложение смешанного  числа 

и дроби. 

Считать устно и письменно. 1 

83 Сложение смешанных  чисел Учиться складывать, учитывая порядок. 1 

84 Вычитание дроби из целого 

числа 

Считать устно и письменно. 1 

85 Вычитание дроби из целого 

числа и смешанного числа. 

Самостоятельное решение несложны 

примеров. 

1 

86 Решение задач на действия с 

обыкновенными дробями.  

Понимать условие задач, учиться применять 

полученные знания 

1 

87 Вычитание целого числа из 

смешанного числа 

Считать устно и письменно 1 

88 Вычитание из целого числа  

смешанного числа. 

Применять алгоритм вичитания. 1 

89 Сравнение смешанных чисел. Сравнивать единицы длины (массы, времени) 

, заданные смешанными числами и 

десятичными дробями. 

1 

90 Неизвестные компоненты 

арифметически действий. 

Решать основные уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. 

1 

91 Неизвестные компоненты 

арифметически действий 

Решать основные уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого 

1 

92 Контрольная работа Привитие навыков самостоятельной работы. 1 

 Геометрический материал 8  

93 Геометрический материал 

(с.109- 114) 

Начертить квадрат, прямоугольник, 

треугольник 

1 

95 Построение прямоугольника с 

заданными длинами сторон. 

Вычислить площадь и периметр. 1 

96 Построение квадрата с 

заданной  длиной стороны. 

Вычислить площадь и периметр 1 

97 Построение треугольника по 

виду углов. 

Построение по условию задачи. 1 

98 Прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. 

Построение треугольников. 

Построить и вычислить периметр. 1 

99 Равнобедренный, 

равносторонний, 

разносторонний треугольники. 

Построение. 

Построить и вычислить длины сторон и 

величины углов. 

1 

100 Равнобедренный, Учиться работать циркулем. 1 



равносторонний, 

разносторонний треугольники. 

Построение при помощи 

циркуля. 

101 Окружность, орды 

окружности. Диаметр. 

Учиться работать циркулем. 1 

раздел Обыкновенные и десятичные 

дроби 
63  

102 Преобразования 

обыкновенных дробей (с.115-

119) 

Уметь преобразовать обыкновенные дроби 1 

103 Неправильные дроби, 

преобразование. 

Выделение целой и дробной части числа. 1 

104 Неправильные дроби, 

преобразование с выделением 

целой и дробной части. 

Алгоритм преобразования неправильной 

дроби в смешанное число. 

1 

105 Неправильные дроби, 

преобразование с выделением 

целой и дробной части. 

Алгоритм преобразования неправильной 

дроби в смешанное число. 

1 

106 Изучение правила 

преобразования  смешанного 

числа в неправильную дробь. 

Запомнить правило, учиться применять. 1 

107 Преобразования  смешанного 

числа в неправильную дробь. 

Запомнить правило, учиться применять. 1 

108 Преобразования  смешанного 

числа в неправильную дробь. 

Устное преобразование. Проговаривание 

правила. 

1 

109 Преобразование 

обыкновенных  дробей. 

Знать что такое дополнительный мноитель и 

какие преобразования сделать. 

1 

110 Сокращение обыкновенных 

дробей. 

Считать устно и письменно. 1 

111 Замена целого или 

смешанного числа 

неправильной дробью. 

Считать устно и письменно. 1 

112 Умножение и деление 

обыкновенных дробей (с.119-

129) 

Получение доли при делении круга. 1 

113 Умножение  обыкновенных 

дробей 

Изучить образец, выполнить задания по 

образцу. 

1 

114  Деление обыкновенных 

дробей 

Изучить образец, выполнить задания по 

образцу 

1 

115 Умножение  смешанных чисел 

на целое однозначное число. 

Повторить правило перевода смешанного 

числа в неправильную дробь. 

1 



116 Деление   смешанных чисел на 

целое однозначное число. 

Повторить правило перевода смешанного 

числа в неправильную дробь. 

1 

117 Деление и умножение 

смешанных чисел на 

двузначное число. 

Повторить правило перевода смешанного 

числа в неправильную дробь. 

1 

118 Деление и умножение 

смешанных чисел в решении 

текстовых задач. 

Понимать условие задачи. 1 

119 Контрольная работа  1 

 Целые числа, полученные при 

измерении величин 

десятичные дроби (с.130 -139) 

5  

120 Целые числа, полученные при 

измерении величин 

 

Повторить единицы длины, массы, времени, 

стоимости. 

1 

121 Крупные и мелкие единицы 

измерения. 

Выражать мелкие единицы измерения 

десятичной дробью. 

1 

122 Крупные и мелкие единицы 

измерения. 

Выражать мелкие единицы измерения 

десятичной дробью. 

1 

123 Десятичные дроби целыми 

числами. 

Тысячные доли метра – миллиметр, 

тысячные доли километра –метр, и т.д. 

1 

124 Единицы массы и решение 

текстовых задач. 

Знать зависимость между единицами массы, 

тонна и 1000кг, центнер и 100кг. 

1 

 Арифметические действия с 

целыми числами, полученными 

при измерении величин, и 

десятичными дробями 

6  

125 Сложение и вычитание (с.140 - 

150) 

Выполнять вычисления в десятичных дробях 1 

126 Сложение и вычитание единиц 

длины. 

Решение примеров на сложение и вычитание 

единиц длины. 

1 

127 Сложение и вычитание единиц 

массы. 

Решение примеров на сложение и вычитание 

единиц длины 

1 

128 Числа, полученные при 

измерении и их десятичные 

дроби. 

Учиться записывать число, данное в дву 

измерениях десятичной дробью. 

1 

129 Нахождение неизвестного 

компонента сложения. 

Решать основные уравнения на нахождение 

неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого 

1 

130 Единицы времен в решении 

задач по готовым чертежам. 

Задания в пределах суток. 1 

131 Умножение и деление (с.151 - 

163) 

Выполнять вычисления в десятичных 

дробях. Заменять целые числа десятичными 

дробями 

1 



132 Умножение и деление 

десятичной дроби на 

10,100,1000. 

Повторить правило. Отработать устно. 1 

133 Деление и умножения единиц 

измерения на однозначное 

число. 

Повторить алгоритм решения: перевод числа 

в мелкие доли. 

1 

134 Нахождение нескольких долей 

от числа, полученного при 

измерении. 

Изучить правило.применять при решении. 1 

135 Нахождение десятичной дроби 

от числа, полученного при 

измерении. 

Переводить десятичную дробь в 

обыкновенную. 

1 

136 Деление и умножения единиц 

измерения на однозначное 

число. 

Повторить алгоритм решения: перевод числа 

в мелкие доли. 

1 

137 Деление и умножения единиц 

измерения на однозначное 

число. 

Повторить алгоритм решения: перевод числа 

в мелкие доли. 

1 

138 Деление и умножения единиц 

измерения на однозначное 

числа в  решении задач. 

Понимать условие задачи и способы ее 

решения. 

1 

139 Числа, полученные при 

измерении площади, и 

десятичные дроби (с.164 -176) 

Заменять целые числа десятичными дробями. 

Заменять десятичные дроби целыми числами 

1 

140 Квадратные и линейные меры. Изучить квадратные и линейные меры. 1 

141 Сравнение квадратных мер. Учиться сравнивать квадратные меры. 1 

142 Выражение крупных 

квадратных мер в мелких 
1дм2 = 100см2 1 

143 Выражение мелких 

квадратных мер в десятичных 

дробях. 

0,0001м2 = 1см2 1 

144 Умножение и деление единиц 

площади на 10,100,1000. 

Повторить правило. 1 

145 Решение задач на нахождение 

площади. 

Понимать условие задачи. Применять 

полученные знания для получения 

результата. 

1 

146 Практические  задачи на 

нахождение площади 

Решение задач по готовым чертежам. 1 

147 Геометрический материал 

(с.176 -181) 

Работа по чертежам 1 

148 Ломаная. Построение ломаной и нахождение ее длины. 1 

149 Случаи взаимного 

расположения прямых. 

Построения в тетради. 1 

150 Повторение. Прямоугольник . Повторить: построение, периметр и площадь. 1 

151 Симметрия в узорах Работа по готовым чертежам. 1 

152. Меры земельных площадей 

(с.182 -185) 

Меры: ар и гектар. 1 



153 Измерение площадей земли. 1а=100кв.м 

1га=10000кв.м 

1 

154 Замена квадратных метров 

арами, а затем гектарами.  

Уметь применять перевод кВ.м в ары и 

гектары.  

100м2 = 1а 

100а=1га 

1 

155 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади (с.185-

193) 

Выполнять арифметические действия с 

числами, полученными при измерении 

площади 

1 

156 Представить единицу площади 

в виде десятичной дроби. 
1дм2 = 0,01м2 

1м2 = 0,01а 

1а = 0,01га 

1м2 = 0,0001га 

1см2 = 0,0001м2 

1 

157 Решение задач на нахождение 

площадей. 

Понимать смысл текстовой задачи. Найти 

способ решения. 

1 

158 Решение задач на нахождение 

площадей по готовым 

чертежам. 

Составить задачу. Работа с чертежом. 1 

159 Контрольная работа Контроль знаний. Навыки самостоятельной 

работы. 

1 

 Геометрический материал 5  

160 Длина окружности. Площадь 

круга (с.193 -198) 

Чертить окружность Находить длину 

окружности 

1 

161 Вычисление длины 

окружности по формуле. 
С = 𝜋𝐷  или С = 2𝜋𝑅,   𝜋 ≈ 3,14 1 

162 Вычисление площади круга  

по формуле. 
𝑆 = 𝜋𝑅2 1 

163 Круговые диаграммы. Построение круговой диаграммы. 1 

164 Контрольные задания (с.199)  1 

 Повторение 6  

165 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами 

(с.200 -223) 

Выполнять арифметические действия с 

целыми и дробными числами 

1 

166 Сравнение целых чисел  

Сравнение десятичных 

дробей. 

Повторить правило. 1 

167 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Повторить правило. 

Рассмотреть на примерах. 

1 

168 Геометрические фигуры. Построение отрезка, луча, прямой. 1 

169 Геометрические тела. Называть предметы, имеющие форму шара,  

куба.конуса, цилиндра. 

1 



170 Контрольные задания (с.223)   1 

всего   170 

 

 

 

Тематическое  планирование:7класс, 136час. 

№ 

урока 

Тема урока Виды учебной деятельности Колич

ество 

часов 

 всего 

 Нумерация  3 

1 Таблица разрядов и классов. Отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»). 

1 

2 Нумерационная  таблица. Заполнение таблицы. 1 

3 Присчитывание и отсчитывание разрядной 

единицы. 

Сравнение многозначных чисел. 

Присчитывают  и отсчитывают 

по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне 

тысяч в пределах 1000000 

 

1 

 Числа, полученные при измерении величин                            3 

4 Единицы длины. Называют единицы измерения 

длины, устанавливают 

зависимость. 

1 

5 Единицы массы. Называют единицы измерения 

массы, устанавливают 

зависимость. 

1 

6 Решение текстовых задач . Применять полученные знания 

к решению задач. 

1 

 Сложение и вычитание многозначных чисел                        7 

7 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 устно (легкие случаи). 

 

Отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»). 

1 

8 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 устно (легкие случаи). 

 

Повторить устный счет в 

пределах десятка и переход 

через десяток. 

1 

9 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 письменно. 

Учиться правильно записывать 

числа в столбик. 

1 

10 Сложение и вычитание чисел в пределах 

1000000 письменно. 

 

Рассмотреть образец решения.  

Решать  по образцу. 

1 

11 Решение текстовых задач. Понимать условие задачи. 

Составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

12 Решение примеров на порядок действий. Расставлять порядок действий в 

примерах . 

1 

13 Решение примеров с последующей 

проверкой. 

Расставлять порядок действий в 

примерах . 

1 

 Устное сложение и вычитание.  3 



14 Сложение и вычитание устно. отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), 

1 

15 Увеличение на 1ед, на 1ед.тыс. Понимать краткую запись 

чисел. 

1 

16 Уменьшение на 1ед, на 1ед.тыс. Увеличение и уменьшение на 

1сот., на1 сот тас. 

1 

17 Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Работа с клавиатурой 1 

 Письменное сложение и вычитание.   слушают, пишут, решают 

устно и письменно, читают, 

объясняют 

7 

18 Сложение пятизначных чисел. Учиться правильно 

записывать числа в столбик 

при сложении. 

1 

19 Вычитание пятизначных чисел. Учиться правильно 

записывать числа в столбик 

при вычитании. 

1 

20 Способы проверки при сложении и 

вычитании. 
Знать и применять способы 

проверки. 

1 

21 Решение задач. Понимать условие задачи. 

Составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

22 Решение задач на действия с многозначными 

числами. 

Понимать условие задачи. 

Составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

23 Решение уравнений. Называть компоненты 

уравнения. 
1 

24 Неизвестное уменьшаемое и вычитаемое. Учиться правильно 

оформлять решение, делать 

проверку. 

1 

 Умножение и деление на однозначное число.                            12 

25 Устно умножение и деление. Повторить таблицу умножения 

и таблицу деления. 

1 

26 Устно умножение и деление. Применять таблицу умножения 

и таблицу деления для устного 

решения примеров. 

1 

27 Устно умножение и деление  с 

использованием таблиц умножения и 

деления. 

Развитие вычислительных 

навыков. 

1 

 Письменное умножение и деление.  слушают, пишут, решают 

устно и письменно, читают, 

объясняют 

7 

28 Решение в столбик примеров на умножение. Рассмотреть образец решения, 

уметь объяснить действия по 

образцу. 

1 

29 Решение в столбик примеров на умножение. Привитие навыков 

самостоятельной работы. 
1 

30 Решение в столбик примеров на деление. Рассмотреть образец решения, 

уметь объяснить действия по 

образцу. 

1 

31 Решение в столбик примеров на деление. Развивать навыки самостоятельной 

работы. 
1 

32 Порядок действий при вычислении. Расставлять порядок действий  в 

примерах со скобками. 
1 



33 Задачи на действия умножения и деления. Понимать условие задачи. 

Составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

34 Контрольная работа по теме: « Действия с 

многозначными числами» 

Проверка качества усвоение. 

Навыки самостоятельной работы. 
1 

 Деление с остатком. При делении в столбик называю 

частное и остаток. 

2 

35 Деление с остатком. При делении в столбик называю 

частное и остаток. 

1 

36 Деление с остатком. При делении в столбик называю 

частное и остаток. 

1 

 Геометрический материал.                                                           7 

37 Геометрические фигуры. Работа по чертежам. 1 

38 Прямая, луч, отрезок. Построение основных 

геометрических фигур, 

называть элементы 

1 

39 Свойства элементов квадрата, 

прямоугольника. 

Называть основные свойства. 1 

40 Длина ломаной. Строить и находить длину 

ломаной. 

1 

41 Виды углов. Прямой, острый и тупые углы. 

Находить на чертежах, строить. 

1 

42 Окружность, радиус окружности, хорда и 

диаметр. 

Находить на чертежах, называть 

радиус, хорду, диаметр. 

1 

43 Построение окружности. Построение окружности по 

заданному радиусу. 

1 

 Умножение и деление на 10, 100, 1000.  7 

44 Умножение и деление на 10. Отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»). 

1 

45 Умножение и деление на 100. Устное и письменное деление и 

умножение. 

1 

46 Умножение и деление на 1000. Уметь объяснять получение 

результата. 

1 

47 Решение примеров на порядок действий. Привитие вычислительных 

навыков. 

1 

48 Составление и решение задач по схемам. Составить краткую запись, 

решить задачу. 

1 

49 Решение текстовых задач. Понимать смысл задачи, 

составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

50 Упражнения учебника. Находить на рисунках 

треугольники: прямоугольные, 

тупоугольные, остроугольные 

1 

 Деление с остатком на 10,100, 1000.  При делении в столбик 

называют частное и остаток. 

3 

51 Деление с остатком на 10. При делении в столбик 

называют частное и остаток. 

1 

52 Деление с остатком на 10,100. Учатся оценивать результат. 1 

53 Деление с остатком на 10,100, 1000. Учатся оценивать результат 1 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении.                         
 7 

54 Сложение чисел и вычитание чисел, 

полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи) 

Изучить правило, применять его 

при решении. 

1 

55 Числа, полученные при измерении двумя Свободно устанавливать 1 



единицами времени. зависимость между единицами 

времени. 

56 Преобразование чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени. 

Уметь выполнять все 

преобразования. 

1 

57 Сложение чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени, письменно. 

Складывать, действуя по 

образцу. 

1 

58 Вычитание  чисел, полученных при 

измерении двумя единицами времени, 

письменно. 

Вычитать, понимая объяснение.  1 

59 Сравнение  чисел, полученных при измерении 

двумя единицами времени, письменно. 

Оценивать получение 

результата. 

1 

60 Решение задач. Понимать смысл задачи, 

составлять краткую запись, 

записывать ответ 

1 

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число.                                                                                              
. 7 

61 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения  

длины,  на однозначное число 

Действовать по образцу. 1 

62 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения 

стоимости на однозначное число 

Формировать прочные 

вычислительные навыки. 

1 

63 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения  

массы на однозначное число 

Тренировка в устных и 

письменных вычислениях. 

1 

64 Практические задачи,  на умножение и 

деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы на однозначное число. 

Получение практических 

знаний и навыков. 

1 

65 Практические задачи,  на умножение и 

деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы на однозначное число 

Применение практических 

знаний. Выяснение: где 

возможно применить в быту и 

жизни. 

1 

66 Решение упражнений  на умножение и 

деление чисел, полученных при измерении 

двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы на однозначное число. 

Практические знания, ученик 

осмысленно называет условия 

при которых можно применить  

полученные знания. 

1 

67 Решение задач  на умножение и деление 

чисел, полученных при измерении двумя 

единицами измерения стоимости, длины, 

массы на однозначное число. 

Понимание условия задачи  и 

способа ее решения. 

1 

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100,1 000.             
 3 

68 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10.           

Отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, 

дополняют. 

1 

69 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 100. 

Тренировка в вычисления. 1 

70 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 1000. 

Развитие памяти и внимания. 1 

 Умножение и деление на круглые десятки.                                             2 

71 Умножение  на круглые десятки Формируем прочные навыки 

вычислений. 

1 

72 Деление на круглые десятки.                                                                       Объяснение решения, оценка 

результата. 

1 



 Деление с остатком на круглые десятки.(3/1)  2 

73 Деление с остатком на круглые десятки. Решают устно и письменно, 

читают, объясняют 

1 

74 Деление с остатком на круглые десятки. Называют делимое, делитель, 

неполное частное и остаток. 

1 

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на круглые десятки.      
 3 

75 Умножение  чисел, полученных при 

измерении на круглые десятки 

Овладение различными 

приемами  самопроверки. 

1 

76  Деление чисел, полученных при измерении 

на круглые десятки 

Учится получать конечный 

результат вычислений. 

1 

77 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на круглые десятки. 

отвечают, считают, проверяют, 

комментируют, проговаривают 

вслух («про себя»), оценивают, 

дополняют. 

1 

 Геометрический материал.     2 

78 Виды треугольников и четырехугольников. Построение основных 

геометрических фигур, 

называть элементы ,находить 

периметр ,решать задачи. 

1 

79 Многоугольники. Построение основных 

геометрических фигур, 

называть элементы ,находить 

периметр ,решать задачи. 

1 

80 Контрольная работа по  теме «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении, на 

однозначное число.  Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении, на 10, 100,  

1 000». 

Проверка качества усвоение. 

Навыки самостоятельной работы. 
1 

 Умножение на двузначное число                                                                                    6 

81 Умножение на двузначное число. Изучит правило умножения в 

столбик. 

1 

82 Умножение на двузначное число. Привитие  вычислительных 

навыков. 

1 

83 Решение упражнений учебника. Различные случаи умножения в 

столбик 

1 

84 Умножение на двузначное число в решении 

задач. 

Понимание условия задачи  и 

способа ее решения 

1 

85 Порядок действий. Расставлять действия в 

примерах. 

1 

86 Сравнения произведений. Не производя вычислений 

сравнивать произведения, 

ставить знак <, >, =. 

1 

 Деление на двузначное число.  5 

87 Деление на двузначное число.                                                                                            Действовать по образцу 1 

88 Деление на двузначное число.                                                                                            Учиться действовать по 

образцу. 

1 

89 Решение упражнений учебника. Развитие вычислительных 

навыков, внимания. 

1 

90 Деление  на двузначное число в решении 

задач. 

Понимание условия задачи, 

находить  и способ ее решения. 

1 

91 Порядок действий в примерах на умножение 

и деление. 

Повторить порядок действий в 

примерах со скобками и без 

скобок. 

1 

92 Порядок действий в примерах на умножение 

и деление. 

Повторить порядок действий в 

примерах со скобками и без 

1 



скобок. 

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на двузначное число.   
, 2 

93 Умножение  чисел, полученных при 

измерении на двузначное число.    

Отвечают, считают, проверяют. 1 

94  Деление чисел, полученных при измерении 

на двузначное число.    

Развивают вычислительные 

навыки. 

1 

 Обыкновенные дроби.                                                                                12 

 Приведение дробей к общему знаменателю  6 

95 Умножение числителя и знаменателя на одно 

и то же число. 

Дополнительный множитель. 

Учиться приводить дроби к 

общему знаменателю. 

1 

96 Приведение дробей к общему знаменателю. Дополнительный множитель. 

Учиться приводить дроби к 

общему знаменателю. 

1 

97 Сложение  обыкновенных дробей с  

одинаковыми знаменателями. 

Решать устно и письменно. 1 

98 Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Решать устно и письменно. 1 

99 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями. 

Производить несложные 

вычисления. 

1 

100 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями. 

Производить несложные 

вычисления. 

1 

 Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

с разными знаменателями. 

 6 

101 Сложение  обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Повторить правило. 

Слушают объяснение учителя, 

анализируют, учатся применять 

при решении. 

1 

102  Вычитание обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

Применять правило: привести 

дроби к общему знаменателю, 

выполнить вычитание. 

1 

103 Приведение смешанных чисел к общему 

знаменателю 

Изучить порядок перевода 

смешанного числа в 

неправильную дробь. 

1 

104 Сравнение смешанных чисел.  Учиться сравнивать числа. 1 

105 Решение задач. Понимать смысл задач, 

производить вычисления  со 

смешанными числами. 

1 

106 Контрольная работа «Действия с 

обыкновенными дробями». 

Привитие навыков 

самостоятельной работы, 

проверка качества усвоения. 

1 

 Десятичные дроби        13 

 Получение, запись и чтение десятичных 

дробей. 

 3 

107 Получение десятичных дробей. Слушают, пишут, решают устно 

и письменно, читают, 

объясняют. 

1 

108 Получение и   запись десятичных дробей Умение перейти от 

обыкновенной дроби со 

знаменателем 10,100,1000 к 

десятичной. 

1 

109 Получение, запись и чтение десятичных 

дробей. 

Учиться переходить  от 

обыкновенной дроби со 

знаменателем 10,100,1000 к 

десятичной. 

1 



 Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 

 3 

110 Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 

На примерах учиться 

записывать числа в виде 

десятичных дробей: 5см3мм 

=5,3см и т.д. 

1 

111 Запись чисел, полученных при измерении, в 

виде десятичных дробей. 

6м7см=6,07м 1 

112 Преобразование выражений, содержащих 

единицы измерения. 

5мм=0,005м 1 

 Выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. 

Действовать по образцу. 2 

113 Выражение десятичных дробей в более 

крупных   долях. 

316г= 0,316 кг 1 

114 Выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. 

12м=0,012км 1 

 Сравнение десятичных долей и дробей.  2 

115 Сравнение десятичных долей и дробей. Сравнивают, устанавливая 

различное или общее; 

анализируют, синтезируют, 

абстрагируют, конкретизируют. 

1 

116 Сравнение десятичных долей и дробей.  Обобщают, доказывают, 

устанавливают закономерность. 

1 

 Сложение и вычитание десятичных дробей                                                                      3 

117 Сложение  десятичных дробей.                                                                     Действовать по образцу. 1 

118 Сложение  десятичных дробей.                                                                     Повторение правила. 1 

119 Сложение и вычитание десятичных дробей.                                                                     Учимся правильно записывать 

вычитаемое под уменьшаемым. 

1 

 Геометрический материал                                                                      2 

120 Взаимное расположение геометрических 

фигур. 

Работа с чертежами. 

 

1 

121 Решение геометрических задач на 

построение. 

Выполнять несложные 

построения. 

Построение основных 

геометрических фигур, 

называть элементы ,находить 

периметр ,решать задачи. 

1 

 Симметрия  2  2 

122 Симметрия. Выполнять несложные 

построения. 

1 

123 Симметрия в узорах Работа по готовым чертежам. 1 

 Нахождение десятичной дроби от числа                                              3 

124 Нахождение десятичной дроби от числа. Рассуждают. Решают, действуя 

по алгоритму 

1 

125 Нахождение десятичной дроби от числа. Рассуждают. Решают, действуя 

по алгоритму 

1 

126 Контрольная работа «Действия с 

десятичными дробями». 

Привитие навыков 

самостоятельной работы. 

1 

 Меры времени.  2 

127 Меры времени.      Называть меры времени, 

сравнивать, выполнять задания. 

1 

128 Меры времени.      Учится выражать минуты через 

доли часа. 

1 

 Задачи на движение       3 

129 Задачи на движение.  Скорость сближения. Понимать задачи на движение, 

оперировать понятиями: 

1 



скорость сближение. 

130 Задачи на движение.  Скорость удаления. Понимать задачи на движение, 

оперировать понятиями: 

скорость удаления. 

1 

131 Задачи на движение. Схема движения. Задачи на готовых схемах. 1 

 Геометрический  материал                                                                      2 

132 Изображение прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Построение изображения. 

Построение основных 

геометрических фигур, 

называть элементы ,находить 

периметр ,решать задачи. 

1 

133 Ребра, грани, вершины куба и 

прямоугольного параллелепипеда. 

Называть и показывать 

элементы. 

1 

134 Масштаб   3/1 Практическое выполнение 

заданий по увеличению или 

уменьшению размеров фигуры. 

1 

135 Масштаб Практическое выполнение 

заданий по увеличению или 

уменьшению размеров фигуры. 

1 

136 Итоговая контрольная работа. определяют способ выполнения 

учебного задания; планируют 

этапы и последовательность 

выполнения учебного задания; 

осуществляют самоконтроль 

своих действий и полученных 

результатов 

1 
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