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Пояснительная   записка 

           Рабочая программа составлена на основе авторской программы  М.Н. 

Перовой,  В.В. Эк, Т.В. Алышевой «Математика»  и в соответствии  с  

программами  для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида 

(5-9 классы),  Сб.1., под редакцией доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 

2011,  ВЛАДОС, Москва.  

Программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, в том числе количество 

часов для проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Цели обучения математике: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач, продолжение образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представлений о математике; 

       воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни 

 Задачи преподавания математики: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные, временные 

и геометрические представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 

 использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего 

развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащая ее математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, развивать точность измерения и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о многозначных числах в пределах 1 000 000 и 

арифметических действиях с многозначными числами в пределах 1 000 000, об 

обыкновенных дробях, их преобразованиях, арифметических действиях с  ними, 

о соотношении единиц различных величин, арифметических действиях с  ними; 

о различных геометрических фигур (параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат) о свойствах элементов, о симметрии. 

 овладение способами деятельностей, способами индивидуальной, фронтальной, 

групповой деятельности; 

 освоение компетенций: коммуникативной, ценностно-ориентированной и 

учебно-познавательной. 



 

       В данной программе представлено содержание изучаемого математического 

материала в 7 классе специальной (коррекционной) школы VIII вида. В программу 

включены темы, являющиеся новыми для данного года обучения. Повторение воп-

росов, изученных ранее, решение задач, указанных в программе предшествующих 

лет обучения. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, 

который, как показывает опыт, доступен большинству школьников. 

В 7 классах школьники знакомятся с многозначными числами в пределах      

1 000 000 и операциями над числами в пределах 1 000 000, а так же решение 

примеров и задач с обыкновенными дробями. Для решения примеров на сложение 

и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. 

Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате 

систематических упражнений. Упражнения по устному счету должны быть 

разнообразными по содержанию и интересными по изложению. Учитель постоянно 

учитывает, что учащиеся с трудом понимают и запоминают задания на слух. В 

связи с этим на занятиях устным счетом учитель ведет запись на доске, применяет 

в работе таблицы, использует наглядные пособия, дидактический материал. 

При обучении письменным вычислениям необходимо добиваться четкости и 

точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений 

проверять решения. Обязательной должна стать на уроке работа, направленная на 

формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя, 

сопровождающаяся выполнением письменных вычислений. 

Воспитанию прочных вычислительных умений способствуют самостоятельные 

письменные работы учащихся.  

Систематический и регулярный опрос учащихся является обязательным видом 

работы на уроках математики. 

При изучении дробей необходимо организовать с учащимися большое число 

практических работ, результатом которых является получение дробей и смешанных 

чисел. 

На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины 

учебного времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя 

при этом дифференцированный и индивидуальный подход. Наряду с решением 

готовых текстовых задач учитель учит преобразованию и составлению задач, т.е. 

творческой работе над ней. При подборе задач учитель не ограничивается только 

материалом учебника. 

 Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. Из 

числа уроков математики выделяется один урок в неделю на изучение 

геометрического материала. На уроках геометрии, учащиеся учатся распознавать 

геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах. Определять форму 

реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают 



элементарными графическими умениями, приемами применения измерительных и 

чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении задач 

измерительного и вычислительного характера. В 7 классе учащиеся повторяют 

материал, изученный ранее: виды линий, построение треугольников по трем 

заданным сторонам, периметр, окружность, линии в круге, масштаб. Все 

чертежные работы выполняются с помощью инструментов на нелинованной 

бумаге. 

Последовательность и содержание изложения планирования представляют 

определенную систему, где каждая тема служит продолжением изучения 

предыдущей и служит основанием для построения последующей. 

 Литература: 1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией 

доктора педагогических наук В.В. Воронковой, 2011. – 224 с.  

1. Учебник «Математика» для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. Т.В. Алышевой, Москва 

«Просвещение», 2010. 

2. Перова М.Н. Методика преподавания математики в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида: Учеб. для студ. дефект. фак. педвузов. —4-

е изд., перераб. —М.: Гуманист. изд. центр ВЛАДОС, 2001. —408 с.: ил. —

(коррекционная педагогика). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты 

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; 

- преобразование 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 (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 

 

 

 

 



 

2. Содержание программы 

 

   Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 

1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и 

письменно. Умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, 

двузначное число, деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. 

Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени, письменно (легкие случаи). Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное 

число, круглые десятки, двузначное число, письменно. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. 

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 с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

     Простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала и 

конца события; на нахождение десятичной дроби от числа. Составные задачи на 

прямое и обратное приведение к единице; на движение в одном и противоположном 

направлениях двух тел. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических 

действия.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

Измерители 

Элементы 

дополнительного 

(необязательного) 

содержания 

I 2 3 4 5 6 7 8 

1 Таблица классов 

и разрядов. 

  

1 Урок 

повторения 

Образование 

многозначных чисел 

и их разрядный 

состав 

Знать числовой 

ряд в пределах 

1000 000. 

Уметь читать, 

записывать и 

сравнивать числа в 

пределах 1000 000, 

записывать 

результат 

сравнения, 

используя знаки 

«>»(больше), 

«<»(меньше), «=» 

(равно), 

представлять 

любое 

многозначное 

число в виде 

Текущий: уст-

ный опрос 

Числовой ряд в пределах 

1000000 

2 Разложение 

многозначных 

чисел 

1 Урок 

повторения 

Представление 

многозначного числа 

в виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Текущий: уст-

ный опрос 

Разложение на разрядные 

слагаемые 

3 Сравнение 

чисел.  

1 Урок 

повторения 

Чтение, запись и 

сравнение 

многозначных чисел 

Текущий: уст-

ный опрос 

 

4 Четные и 

нечетные числа.. 

1 Урок 

повторения 

Общие понятия Текущий: уст-

ный опрос 

 



суммы разрядных 

слагаемых. 

5 Сложение и 

вычитание длин 

отрезков 

 

1 Урок 

повторения 

Сложение и 

вычитание длин 

отрезков. 

Построение 

отрезков. 

Уметь складывать 

и вычитать длины 

отрезков 

Текущий: уст-

ный 

опрос,самостоят

ельная работа 

 

6 Сложение и 

вычитание чисел 

с помощью 

калькулятора. 

 

1 Урок 

повторения 

Сложение и 

вычитание чисел с 

помощью 

калькулятора. 

 

Знать алгоритм 

сложения и 

вычитания чисел с 

помощью 

калькулятора 

Уметь набирать 

число на 

калькуляторе 

Текущий: уст-

ный 

опрос,самостоят

ельная работа 

Сложение и вычитание 

чисел с помощью 

калькулятора. 

 

7 

 

Присчитывание 

и отсчитывание 

разрядных 

единиц.  

1 Урок 

повторения 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в 

пределах 1000 000. 

Уметь находить 

числа в 

натуральном ряду, 

используя понятия: 

предыдущие, 

последующие, 

числа, стоящие 

между данными; 

сравнивать их. 

Текущий: уст-

ный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Присчитывание и 

отсчитывание по 1 

единице, 1 десятку, 1 

сотне тысяч в пределах 

 1 000 000 

8 Кратное 

сравнение чисел. 

1 Урок 

повторения 

Деление методом 

прикидки результата 

Уметь выполнять 

деление 

многозначных 

Текущий: 

самостоятельная 

Оценка и прикидка 

произведения и частного 



чисел на 

однозначное число 

 

работа 

9 Округление 

чисел до сотен 

тысяч. 

1 Урок 

повторения 

Округление чисел до 

нужного разряда 

Уметь округлять 

до нужного 

разряда 

Текущий: 

самостоятельная 

работа 

Округление до десятков, 

до сотен, до сотен тысяч 

10 Построение 

отрезка, равного 

данному.  

1 Урок 

повторения 

Построение 

отрезков. 

Уметь строить 

заданный отрезок 

Текущий: уст-

ный опрос 

 

11 Входная 

контрольная 

работа. 

1 Урок 

контроля 

  Итоговый 

контроль 

 

12 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки  

    

13 Числа, полученные 

при измерении 

величин. 

1 Комбиниров

анный урок 

Соотношение между 

величинами 

Иметь представ-

ление о целых 

числах, 

полученных при 

счёте предметов и 

о целых числах, 

полученных при 

измерении величин 

Текущий: уст-

ный опрос 

Операции над числами и 

функциональная 

зависимость величин 

14 Числа, полученные 

при измерении 

величин.  

1 Комбиниров

анный урок 

Соотношение между 

величинами 

Текущий:  

устный опрос 



15 

 

Взаимное 

положение 

прямых в 

пространстве. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

  Текущий:  

самостоятельная 

ая    работа 

 

16 Устное сложение 

и вычитание. 

1 Комбиниров

анный урок 

Приемы  устных 

вычислений 

Знать алгоритмы 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами. 

Уметь выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

использованием 

свойств сложения 

и вычитания чисел 

в пределах 1000 

000 

 

 

 

Текущий:  

устный опрос 

Оценка и прикидка 

результатов 

арифметических 

действий 

 

 

17 Разностное 

сравнение.  

1 Комбиниров

анный урок 

Сравнение числовых 

выражений 

Текущий кон-

троль 

18 Сложение и 

вычитание чисел 

с помощью 

калькулятора. 

1 Комбиниров

анный урок 

Приемы устных 

вычислений 

Текущий 

контроль 

19 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел.  

1 Комбиниров

анный урок 

Порядок действий в 

выражениях 

Текущий:  

самостоятельная 

работа 

20 

 

 

 

 

Письменное 

сложение и 

вычитание чисел 

в пределах 1000 

000.  

1 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

Порядок действий в 

выражениях 

Текущий: работа 

по карточкам 

 



  

21 Решение 

уравнений. 

1 Комбиниров

анный урок 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

Текущий:  

самостоятельная 

работа 

Оценка и прикидка 

результатов 

арифметических 

действий 

22 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел». 

1 Урок 

контроля 

 Темат-ий 

контроль 

 

Уравнения 

23 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

 

    

24 Устное 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 10 000. 

1 Комбиниров

анный урок 

Приемы устных 

вычислений 

Знать таблицу 

умножения 

Уметь выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

использованием 

свойств умножения  

Текущий: 

фронталь-ный 

устный опрос 

 



и деления чисел в 

пределах 1000 000 

 

  

25 Построение 

треугольников. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Построение 

треугольников. 

 

 

Уметь выполнять 

прикидку действий 

с многозначными 

числами 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Оценка и прикидка  

результатов 

арифметических 

действий 

 

 

26 Нахождение 

части от числа.  

1 Комбиниров

анный урок 

Нахождение доли 

числа 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

27 Письменное 

умножение и 

деление чисел в 

пределах 10 000.  

1 Комбиниров

анный урок 

Компоненты  

умножения деления. 

Свойства деления  и 

умножения 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Нахождение части от 

числа. 

 

28 Умножение 

пятизначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Оценка и прикидка  

произведения  

 

29 Особые случаи 

умножения 

пятизначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Общий случай 

деления 

многозначных чисел 

 

Уметь выполнять 

деление с остатком 

и делать проверку  

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Оценка и прикидка  

произведения  

 

 



30 Высота 

треугольника. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий 

фронталь-ный 

опрос 

 

31 Деление с 

остатком. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление методом 

прикидки результата 

Текущий: 

фронталь-ный 

опрос 

32 Письменное 

деление 

четырехзначных 

чисел на 

однозначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление методом 

прикидки результата 

Уметь выполнять  

письменные 

вычисления с 

использованием 

свойств  деления 

чисел в пределах 

1000 000 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Оценка и прикидка  

частного 

33 Письменное 

деление 

пятизначных и 

шестизначных  

чисел на 

однозначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление методом 

прикидки результата 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

34 Особые случаи 

деления 

пятизначных 

чисел на 

однозначное 

1 Комбиниров

анный урок 

Общий случай 

деления 

многозначных чисел 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 



число. 

35 Параллелограмм  1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Построение 

параллелограмма 

Текущий 

контроль 

36 Особые случаи 

деления 

шестизначных 

чисел на 

однозначное 

число.  

1 Комбиниров

анный урок 

Общий случай 

деления 

многозначных чисел 

 

 

Текущий: работа 

по карточкам 

 

37 Деление с 

остатком 

пятизначных и 

шестизначных  

чисел на 

однозначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление методом 

прикидки результата 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Оценка и прикидка  

частного 

38 Контрольная 

работа за I 

четверть. 

1 Урок 

контроля 

 Итоговый 

контроль 



39 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

    

40 Умножение на 

10,100,1000 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Увеличение числа в 

10,100,1000 раз 

Знать таблицу ум-

ножения и деления 

многозначных чи-

сел  

  

Уметь выполнять 

умножение чисел 

на 10, 100,1000; 

деление на 10, 100, 

1000 без остатка и 

с остатком 

 

Текущий: 

фронтальный 

опрос, инди-

видуальный 

опрос. 

 

41 Умножение на 

10,100,1000. 

1 Комбиниров

анный урок 

Увеличение числа в 

10,100,1000 раз 

 

Знать единицы 

измерения длины, 

массы; их 

соотношения. 

Уметь выполнять 

преобразования 

Текущий: 

фронтальный 

индивидуальный 

опрос. 

 

42 Деление на 

10,100,1000.с.79-

82. 

1 Комбиниров

анный урок  

Уменьшение числа в 

10,100,1000 раз 

Текущий кон-

троль 

Решение задач по 

краткой записи 



43 Деление с 

остатком на 10, 

100,1000.  

I Комбиниров

анный урок 

Уменьшение числа в 

10,100,1000 раз 

чисел, полученных 

при измерении 

длины, массы в 

пределах 10 000. 

Текущий: 

фронтальный 

индивидуальный 

опрос. 

44 

 

 

 

 

Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

длин и массы. 

1 

 

 

 

      

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

Единицы длины и 

массы. Соотношения 

между единицами 

длины и массы 

Текущий: 

фронтальный 

индивидуальный 

опрос.  

45 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

длин и массы. 

1 Комбиниров

анный урок 

Единицы длины, 

соотношения между 

единицами длины. 

Единицы массы. 

Соотношения между 

единицами  массы 

 

Знать алгоритм 

сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами длины 

и массы. 

Уметь выполнять 

сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

Текущий: са 

мостоятельная 

работа 

Соотношения между 

изученными единицами 

длины и массы 

46 

 

 

 

 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

Сравнение чисел, 

полученных при 

измерении 

Текущий: са 

мостоятельная 

работа 



47 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Свойства сложения 

и вычитания 

мерами длины и 

массы письменно; 

распознавать ромб, 

называть его 

элементы 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

48 Свойства 

элементов 

параллелограмма. 

Высота 

параллелограмма. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Свойства элементов 

параллелограмма 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

 двумя единицами длины 

и массы 

49 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Сложение и 

вычитание значений 

одной и той же 

величины 

Текущий кон-

троль 

 

50 Особые случаи 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

задач  

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

 двумя единицами длины 

и массы 
51 Особые случаи 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

задач 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 



52 Решение 

уравнений.  

1 Комбиниров

анный урок 

Нахождение 

неизвестного 

компонента 

арифметических 

действий 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

53 Ромб. 1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

Построение ромба  

Знать алгоритм 

умножения и 

деления чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами длины 

и массы. 

Уметь выполнять 

умножение  и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

мерами длины и 

массы письменно; 

строить ромб. 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Уравнения 

54 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении.С/р. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

55 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

однозначное число 

1 Комбиниров

анный урок 

Умножение и 

деление методом 

прикидки результата 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

 двумя единицами длины 

и массы 

56 Умножение и 

деление чисел, 

1 Комбиниров   Текущий: са-

мостоятельная 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 



полученных при 

измерении, на 

однозначное число. 

анный урок Соотношение между 

величинами 

 работа измерении двумя 

единицами длины и 

массы 

57 Нахождение 

части от чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

58 Высота ромба 1 Комбиниров

анный урок 

Свойства ромба Текущий 

контроль 

Нахождение части от 

чисел, полученных при 

измерении 

59 Нахождение 

части от чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

60 Нахождение 

части от чисел, 

полученных при 

измерении. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Нахождение части от 

чисел, полученных при 

измерении 

61 Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

однозначное 

1 Урок 

контроля 

 Тематически 

й контроль 

Нахождение части от 

чисел, полученных при 

измерении 



число». 

62 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

Умений 

 

    

63 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

10,100,1000.  

1 Комбиниров

анный урок 

Увеличение 

(уменьшение) числа 

в 10,100,1000 раз 

Уметь 

увеличивать(умень

шать) числа в 10, 

100, 1000 раз; 

решать задачи на 

увеличение(умень

шение) числа в 10, 

100, 1000 раз 

Текущий: уст-

ный опрос 

 

64 Многоугольники. 1 Комбиниров

анный урок 

Построение 

многоугольника 

 

Уметь умножать  на 

круглые десятки 

Знать алгоритм 

умножения на 

круглые десятки 

 

Текущий: уст-

ный опрос 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на 10,100,1000. 

65 Решение задач на 

умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

10,100,1000. с.115-

116.  

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

Текущий: уст-

ный опрос 

 



66 Решение задач на 

умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

10,100,1000.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

Текущий: уст-

ный опрос 

Решение текстовых задач 

на умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на 10,100,1000. 

67 Умножение  на 

круглые десятки.  

1 Комбиниров

анный урок 

Умножение  на 

круглые десятки 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

68 Умножение на 

круглые десятки. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Нахождение 

периметра 

многоугольника 

 

Уметь вычислять 

периметр 

прямоугольника 

(квадрата), 

сравнивать 

величины по их 

числовым 

значениям, 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Умножение  на круглые 

десятки 

69 Периметр 

многоугольника. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

70 Деление на 

круглые десятки. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление на круглые 

десятки 

 

 

 

 

Уметь делить  на 

круглые десятки 

Знать алгоритм 

деления на круглые 

десятки 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 



 

 

 

71 Деление на 

круглые десятки. 

1 Комбиниров

анный урок 

 

 

 

Уметь выполнять 

деление с остатком 

и делать проверку 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Деление на круглые 

десятки 

72 

 

 

 

Особые случаи 

деления на 

круглые десятки. 

 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

73 

 

Кратное 

сравнение. 

1 Комбиниров

анный урок  

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

74 Взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур на 

плоскости. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль 

75 Деление с 

остатком на 

круглые десятки. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление с остатком 

на круглые десятки. 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 



76 Деление с 

остатком на 

круглые десятки.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

77 Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

1 Урок 

контроля 

Итоговый 

контроль 

 

78 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

    

79 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении на 

круглые десятки 

    1 Комбиниров

анный урок 

Письменные приемы 

умножения и 

деления чисел, 

полученных при 

измерении на 

круглые десятки. 

Уметь умножать  и 

делить числа, 

полученные при 

измерении на 

круглые десятки 

Знать алгоритм 

умножения и 

деления чисел, 

полученные при 

измерении 

 на круглые десятки  

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 



80 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении на 

круглые десятки. 

    1 Комбиниров

анный урок 

 

 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим 

способом 

Знать способы 

решения задач (с 

помощью таблиц, 

схем и т.д.) 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении двумя 

единицами длины и 

массы 

81 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении на 

круглые десятки. 

    1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

82 Решение задач на 

умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении на 

круглые десятки 

    1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий: работа 

по карточкам 

83 Симметричные 

предметы. 

 

    1 Комбиниров

анный урок 

 Знать 

симметричные 

предметы 

Текущий 

контроль 

Решение текстовых задач 

84 Составление и 

решение 

примеров на 

увеличение чисел 

    1 Комбиниров

анный урок 

Решение примеров 

на увеличение чисел 

в несколько раз 

Уметь составлять 

примеры на 

увеличение чисел в 

несколько раз 

Тематический: 

самостоятельная 

работа. с.140 

 



в несколько раз 

с/р 

 

 

  

85 Умножение 

трехзначного 

числа на 

двузначное 

число. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Письменные 

вычисления 

(умножение на 

двузначное число) 

Уметь умножать 

числа в пределах 

1000 000 на 

двузначное число. 

Текущий: уст-

ный опрос  

Составление и решение 

примеров на увеличение 

чисел в несколько раз. 

86 Умножение 

четырехзначного 

числа на 

двузначное 

число.  

1 Комбиниров

анный урок 

 

Построение 

симметричных 

фигур 

 

 

Знать  

симметричные 

геометрические 

фигуры 

Текущий: работа 

по карточкам 

 

87 Особые случаи 

умножения на 

двузначное число 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий: работа 

по карточкам  

 

88 Симметричные 

геометрические 

фигуры. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий: уст-

ный опрос 

 

89 Особые случаи 

умножения на 

двузначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Общий случай 

умножения на 

двузначное число. 

Уметь выполнять 

устные и письмен-

ные вычисления с 

использованием 

свойств 

Текущий кон-

троль 

 



умножения; 

проводить анализ 

задачи по данному 

тексту 

90 Решение задач на 

умножение на 

двузначное 

число. 

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

 

Текущий: са-

мостоятельная 

работа 

 

91 Решение задач на 

умножение на 

двузначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

Текущий кон-

троль 

Решение задач на 

умножение на двузначное 

число 

92 Контрольная 

работа по теме: 

«Умножение на 

двузначное 

число». 

1 Контроль и 

учет знаний  

 Тематический 

контроль 

 

93 Работа над 

ошибками. 

    1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

  

 

  

94 Деление 

трехзначного 

числа на 

двузначное число 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала     

Письменные 

вычисления 

(деление на 

двузначное число) 

 

Уметь  делить 

числа в пределах 

1000 000 на 

двузначное число, 

выполнять деление 

с остатком и делать 

Текущий: 

Фронт-ный 

опрос 

 



проверку, 

проводить анализ 

задачи по данному 

тексту. 

Находить ось 

симметрии 

симметричного 

плоского предмета, 

располагать 

предметы 

симметрично 

относительно оси 

 

95 Деление 

четырехзначного 

числа на 

двузначное 

число.  

1 Комбиниров

анный урок 

 

Построение 

геометрических 

фигур, 

симметричной 

данной 

относительно оси 

симметрии 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий:  

Самост-ая 

работа 

 

96 Деление 

пятизначного 

числа на 

двузначное 

число.  

1 Комбиниров

анный урок  

Текущий:  

Самост-ая 

работа 

 

97 Особые случаи 

деления на 

двузначное 

1 Контроль и 

учет знаний  

Текущий: 

Фронт-ный 

опрос 

 



число. 

 

98 Ось симметрии. 1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: 

Фронт-ный 

опрос 

 

99 Особые случаи 

деления на 

двузначное 

число. 

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

 Текущий:  

Самост-ая 

работа 

 

100 Кратное 

сравнение. 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

 

 

Текущий: 

Фронт-ый  опрос 

 

101 Решение задач и 

примеров на 

деление на 

двузначное 

число.  

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

Деление  с остатком 

Текущий кон-

троль 

 

102 Деление на 

двузначное число 

с остатком.  

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий:  

Самост-ая 

работа 

Решение задач и 

примеров на деление на 

двузначное число 

103 Ось симметрии. 1 Комбиниров Построение 

геометрических 

Текущий: работа 



анный урок фигур, 

симметричной 

данной 

относительно оси 

симметрии 

по карточкам 

104 Деление на 

двузначное число 

с остатком. 

1 Комбиниров

анный урок 

Деление с остатком Текущий кон-

троль 

 

105 Контрольная 

работа по теме: 

«Деление на 

двузначное 

число» 

1 Контроль и 

учет знаний 

 Темат-ий 

контроль 

 

106 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

  

 

  

107 Умножение 

чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Письменные 

вычисления 

(умножение чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное число) 

Знать соотноше-

ния единиц изме-

рения величин. 

Уметь выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

использованием 

свойств умножения 

чисел, полученных 

Текущий: 

Фронт-ый опрос 

 



при измерении, на 

двузначное число. 

108 Геометрические 

фигуры 

симметрично 

расположенные 

относительно 

оси.  

1 Комбиниров

анный урок 

 Уметь располагать 

предметы 

симметрично 

относительно оси 

Текущий кон-

троль 

 

109 Деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное 

число. 

1 Комбиниров

анный урок 

Письменные 

вычисления 

(деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное число) 

Знать соотноше-

ния единиц изме-

рения величин 

Уметь выполнять 

устные и 

письменные 

вычисления с 

использованием 

свойств деления 

чисел, полученных 

при измерении, на 

двузначное число. 

 

Текущий кон-

троль 

 

110 Решение 

примеров и задач 

на умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении.  

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Анализ и решение 

текстовой задачи 

 

 

Знать отличия 

Правильной дроби 

от неправильной. 

Текущий кон-

троль 

 



111 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное 

число.С/р.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

Письменные 

вычисления 

(умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное число) 

Текущий: 

Самост-ая 

работа 

 

112 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

1 Комбиниров

анный урок 

Порядок действий в 

выражениях 

Текущий: 

Самост-ая 

работа 

 

113 Построение 

геометрических 

фигур 

симметричных 

относительно 

оси.  

1 Комбиниров

анный урок 

Построение 

геометрических 

фигур 

симметричных 

относительно оси. 

 

Уметь читать и 

записывать дроби, 

наглядно 

изображать дроби с 

помощью  

геометрических  

фигур и точками 

числового луча,  

сравнивать, 

складывать и 

вычитать дроби  

с одинаковыми 

знаменателями; 

Текущий кон-

троль 

Измерения и дроби. 

Правильные и 

неправильные дроби 



располагать 

предметы 

симметрично 

относительно оси 

 

 

114 Основное 

свойство дроби. 

1 Комбиниров

анный урок 

Замена мелких долей 

более крупными 

 

 

Текущий кон-

троль 

 

115 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

1 Комбиниров

анный урок 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

 

 

Текущий:  

Самост-ая 

работа 

Замена мелких долей 

более крупными 

116 Особые случаи 

вычитание 

дробей. 

1 Комбиниров

анный урок 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Текущий кон-

троль 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

117 Особые случаи 

вычитание 

1 Комбиниров Текущий:  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 



дробей. С/р. анный урок  

 

Построение 

геометрических 

фигур симметрично 

расположенные 

относительно центра 

симметрии. 

Самост-ая 

работа 

знаменателями 

118 Предметы, 

геометрические 

фигуры 

симметрично 

расположенные 

относительно 

центра 

симметрии. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Текущий кон-

троль 

 

119 Приведение 

обыкновенных 

дробей к  

общему 

знаменателю. 

1 Комбиниров

анный урок 

Применение 

основного свойства 

дроби 

Текущий кон-

троль 

 

120 Нахождение 

дополнительного 

множителя.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Нахождение 

дополнительного 

множителя. 

Текущий. са-

мостоятельная 

работа 

Основное свойство дроби 

121 Сравнение 

смешанных 

чисел.  

1 Комбиниров

анный урок 

Сравнение дробей, 

приведя их к общему 

знаменателю 

Текущий кон-

троль 

122 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями 

Уметь складывать 

и вычитать 

обыкновенные 

дроби с разными 

знаменателями. 

Текущий. 

самостоятельная 

работа  

Выделение целой части 

из неправильной дроби. 

Представление 

смешанного числа виде 

неправильной дроби 



 Самостоятельно 

анализировать 

текст задачи и 

выбирать способ 

решения. 

123 Построение 

геометрических 

фигур 

относительно 

центра 

симметрии.  

1 Комбиниров

анный урок 

Построение 

геометрических 

фигур относительно 

центра симметрии. 

 

 

 

 

Текущий. 

Самост-ая 

работа 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

124 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 Комбиниров

анный урок 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями 

Текущий: 

Фронт-ый опрос 

 

 

125 Решение 

примеров и задач 

на сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Решение задач с 

опорой на схемы 

Текущий: 

Фронт-ый опрос, 

самост-ая работа 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

126 Контрольная 

работа за III 

четверть 

1 Контроль и 

учет знаний 

 Итоговый 

контроль 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 



127. Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

   Формулы одно-

временного движения 

128 Куб.Брус. 1 Комбиниров

анный урок 

 Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и навыки 

при выполнении 

практических 

работ 

Текущий  

контроль 

Формулы одно-

временного движения 

129 Получение, 

чтение и запись 

десятичных 

дробей.  

1 Урок 

открытия 

новых 

знаний 

Запись без 

знаменателя, чтение, 

запись под диктовку. 

Единицы длины. 

Соотношения между 

ними 

Знать элементы 

десятичной дроби, 

преобразования 

десятичных 

дробей, место 

десятичных дробей 

в нумерационной 

таблице 

Уметь читать, 

записывать 

десятичные дроби 

под диктовку. 

Текущий: 

самост-ая работа 

 

130 Запись чисел, 

полученных при 

измерении, в виде 

десятичных 

1 Комбиниров

анный урок 

 

Выражение дробей в 

более крупных 

 

Уметь 

использовать 

Текущий кон-

троль 

Место десятичных 

дробей в нумерационной 

таблице 



дробей.  (мелких), 

одинаковых долях 

 

приобретенные 

знания и навыки 

при выполнении 

практических 

работ 

131 Запись чисел, 

полученных при 

измерении, в виде 

десятичных 

дробей.  

1 Урок 

закрепления 

пройденного 

материала 

Текущий кон-

троль 

Запись чисел, 

полученных при 

измерении, в виде 

десятичных дробей 

132 Выражение 

дробей в более 

крупных 

(мелких), 

одинаковых 

долях.  

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: 

самост-ая работа 

 

133 Замена 

десятичных 

дробей целыми 

числами.  

1 Комбиниров

анный урок  

Выражение дробей в 

более крупных 

(мелких), 

одинаковых долях 

Построение 

геометрических 

фигур в масштабе 

1:100 

Текущий кон-

троль 

Преобразования: 

выражение десятичных 

дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых 

долях  

 

 

 

 

134 Выражение 

дробей в более 

крупных(мелких), 

одинаковых 

долях. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: работа 

по карточкам 

135 Выражение 

десятичных 

дробей в 

тысячных долях. 

1 Комбиниров

анный урок 

Текущий: 

самост-ая работа 

136 Масштаб 1:100.  1 Комбиниров Текущий: 



анный урок самост-ая работа 

137 Приведение 

дробей к общему 

знаменателю.   

1 Комбиниров

анный урок 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Уметь приводить 

дроби к общему 

знаменателю. 

Темат-ий 

контроль 

 

 

138 Сравнение 

десятичных 

долей и дробей.  

1 Комбин-ный 

урок 

Сравнение 

десятичных долей и 

дробей. 

Уметь выполнять 

сравнение с опорой 

на алгоритм 

 

Текущий кон-

троль 

 

139 Сравнение 

десятичных 

долей и дробей. 

1 Комбин-ный 

урок 

 

Построение 

геометрических 

фигур в масштабе 

100:1 

 

Уметь использо-

вать приобретен-

ные знания и навы-

ки при выполнении 

практических 

работ 

Текущий кон-

троль 

Сравнение десятичных 

долей и дробей 

140 Замена 

десятичных 

дробей целыми 

числами и 

сравнение их.  

1 Комбин-ный 

урок 

Текущий: 

самост-ая работа 

141 Масштаб 100:1. 

с.262. 

1 Комбин-ный 

урок 

Текущий: 

фронталь-ный и 

индивиду-аль-

ный опрос 

 

 



142 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 Комбиниров

анный урок 

Сложение и 

вычитание 

десятичных долей 

поразрядно 

Уметь складывать 

и вычитать 

десятичные дроби 

поразрядно 

 

 

 

  

Текущий кон-

троль 

 

143 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей с разными 

знаменателями. 

1 Урок 

введения 

новых 

знаний 

 

Порядок действий в 

выражении 

 

Уметь  

использовать 

приобретенные 

знания и навыки 

при выполнении 

практических 

работ 

Текущий кон-

троль 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

144 Проверка 

сложения 

вычитанием. 

1 Комбиниров

анный урок  

Текущий: 

Фронт-ый опрос 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей с 

разными знаменателями 

145 Решение 

уравнений. 

1 Комбиниров

анный урок 

 Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

 

146 Построение 

геометрических 

фигур, используя 

масштаб (1:5, 

1:10,10:1). 

1 Комбиниров

анный урок 

Построение 

геометрических 

фигур, используя 

масштаб (1:5, 

1:10,10:1). 

Текущий кон-

троль 



  

147 Составление и 

решение 

уравнений.  

1 Комбиниров

анный урок 

Составление и 

решение примеров с 

неизвестными 

компонентом 

Уметь составлять 

и решать примеры  

с неизвестным 

компонентом 

 

Текущий  

контроль 

 

148 

 

Контрольная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

 

1 

 

Урок 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Темат-ая 

контрольная 

работа 

Составление и решение 

уравнений. 

149 Работа над 

ошибками. 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

  Текущий  

контроль 

150 Нахождение 

обыкновенной 

дроби от числа. 

 

1 Комбин-ный 

урок 

Анализ и решение 

задач 

Уметь находить  

дробь от числа 

Текущий кон-

троль 

 

 

151 Построение 

геометрических 

фигур, используя 

1 Комбиниров

анный урок 

Решение текстовых 

задач 

Уметь строить 

геометрические 

фигуры, используя 

Текущий: 

самост-ая работа 

Нахождение 

обыкновенной дроби от 



масштаб (1:2, 

2:1,100:1). 

масштаб  числа. 

152 Нахождение 

десятичной дроби 

от числа.  

1 Комбиниров

анный урок 

Нахождение 

десятичной дроби от 

числа 

Уметь находить  

десятичную дробь 

от числа; решать 

задачи на 

нахождение 

десятичной дроби 

от числа. 

 

 

Текущий кон-

троль 

 

153 Решение задач на 

нахождение 

десятичной дроби 

от числа.  

 

1 Комбиниров

анный урок 

Анализ и решение 

задач разного вида 

 

Знать 

соотношение 

между изученными 

единицами 

времени и уметь 

использовать эти 

соотношения в 

вычислениях; 

выполнять 

сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами 

времени; решать 

Текущий кон-

троль 

Нахождение десятичной 

дроби от числа. 

154 Меры времени.  1 Комбиниров

анный урок 

Единицы времени: 

Задачи на 

определение начала, 

конца события, его 

продолжительности 

 

 

Текущий: 

самост-ая работа 

Решение текстовых задач 

разного вида 



простые задачи на 

нахождение 

продолжительност

и события, его 

начала и конца. 

 

 

 

155 Решение задач на 

определение 

продолжительнос

ти, начала и 

конца события.  

1 Комбиниров

анный урок 

 

Задачи на 

определение начала, 

конца события, его 

продолжительности 

 

 

Знать способы ре-

шения задач (с по-

мощью таблиц, 

схем и т. д.) 

Текущий кон-

троль 

 

156 Построение 

геометрических 

фигур, используя 

масштаб (100:1, 

2:1,10:1)  

1 Комбиниров

анный урок  

Текущий кон-

троль 

Решение задач на 

определение 

продолжительности, 

начала и конца события 

157 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении двумя 

единицами 

времени.  

1 Комбиниров

анный урок  

Темат-ий 

контроль 

 

158 Меры времени. 1 Комбин-ный Задачи на 

определение начала, 

Текущий: Решение задач на 

определение 



С/р.  урок конца события, его 

продолжительности 

 

 

самост-ая работа продолжительности, 

начала и конца события 

159 Решение задач на 

определение 

продолжительнос

ти, начала и 

конца события.  

1 Комбин-ный 

урок 

Задачи на 

определение начала, 

конца события, его 

продолжительности 

 

Решение задач на 

движение 

Текущий: 

самост-ая работа 

 

160 Решение задач на 

сближение двух 

тел. 

 

1 Комбин-ный 

урок 

Текущий кон-

троль 

Решение задач на 

определение 

продолжительности, 

начала и конца события 

161 Построение 

геометрических 

фигур с помощью 

циркуля и 

линейки.  

1 Комбин-ный 

урок 

Единицы измерения 

величин.  

Уметь строить  

геометрические 

фигуры с помощью 

циркуля и линейки.  

Текущий кон-

троль 

Решение задач на 

сближение двух тел. 

162 Решение задач на 

движение двух 

тел в 

противоположны

х направлениях.  

1 Комбин-ный 

урок 

Решение задач на 

движение 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметическим  

способом 

Текущий кон-

троль 

 



163 Контрольная 

работа за год. 

1 Урок 

контроля 

  Итоговый 

контроль 

Решение задач на 

движение двух тел в 

противоположных 

направлениях. 

164 Работа над 

ошибками 

1 Урок 

выработки 

прак. 

умений 

    

165 Решение задач на 

движение двух 

тел в одном 

направлении. 

1 Комбин-ный 

урок 

Решение задач на 

движение 

 

Уметь решать 

текстовые задачи 

арифметичес-ким  

способом 

Текущий кон-

троль 

 

166 Решение задач на 

движение. 

 

1 Комбин-ный 

урок 

Прямая и обратная 

задачи 

Уметь применять 

полученные знания 

при решении задач 

Текущий: 

самост-ая работа 

Решение задач на 

движение двух тел в 

одном направлении 

167 Сложение и 

вычитание 

многозначных 

чисел. 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Письменные приемы 

сложения и 

вычитания 

многозначных чисел. 

 

Знать свойства 

сложения и вычи-

тания и уметь при-

менять их при 

вычислениях 

Текущий кон-

троль 

Решение задач на 

движение. 

 

168 Умножение и 

деление на 

двузначное 

число. 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Письменные приемы 

умножения и 

деления 

многозначных чисел. 

Знать свойства 

умножения и  

деления и уметь 

применять их при 

вычислениях 

Текущий кон-

троль 

Уметь складывать и 

вычитать многозначные 

числа 



169 Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении на 

двузначное 

число. 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Сложение и 

вычитание 

обыкновенных  

дробей с разными 

знаменателями 

Уметь складывать 

и вычитать 

обыкновенные  

дроби с разными 

знаменателями 

Текущий: работа 

по карточкам 

Уметь умножать и делить  

многозначные числа на 

двузначное число. 

170 Десятичные 

дроби. 

1 Урок 

повторения 

изученного 

Сложение и 

вычитание 

десятичных  дробей 

с разными 

знаменателями 

Уметь складывать 

и вычитать 

десятичные  дроби 

с разными 

знаменателями 

Текущий кон-

троль 

 

 

 

 

 

 


