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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 
6 класс 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 
•  разряды и классы; 
•  основное свойство обыкновенных дробей; 
•  смешанные числа; 
•  расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 
•  различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 
•  свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 
•  устно складывать и вычитать круглые числа; 
•  читать, записывать под диктовку, набирать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в 

пределах 1 ООО ООО; 
•  чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; 

записывать числа, внесенные в таблицу, вне ее; 
•  округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 ООО ООО; 
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 

10 ООО, выполнять деление с остатком; 
•  выполнять проверку арифметических действий; 
•  выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины 

и массы письменно; 
•  сравнивать смешанные числа; 
•  заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 
•  складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 
•  решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на нахождение дроби от числа, 

на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на 
встречное движение двух тел; 

•  чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 
•  чертить высоту в треугольнике; 
•  выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

7 класс 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 

•  числовой ряд в пределах 1 ООО ООО; 
•  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами, 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 ООО ООО на двузначное число; 
•  читать, записывать десятичные дроби; 
•  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 
•  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 составные задачи в 3-4 арифметических действия; 
•  находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 
8 класс 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
Учащиеся должны знать: 



 

 
•  величину Г; 
•  смежные углы; 
•  размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; 
•  элементы транспортира; 
•  единицы измерения площади, их соотношения; 
•  формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 
•  присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 
•  выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей на 
10,100,1 000; 

•  находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 
•  находить среднее арифметическое чисел; 
•  решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 
•  строить и измерять углы с помощью транспортира; 
•  строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 
•  вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 
•  вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 
•  строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 
Основные требования к знаниям и умениям учащихся, оканчивающих 9-летний курс обучения в 
специальной (коррекционной) школе VIII вида 
Учащиеся должны знать: 

•  таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 
•  табличные случаи умножения и получаемые из них случаи деления; 
•  названия, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени; 
•  числовой ряд чисел в пределах 1 ООО ООО; 
•  дроби обыкновенные и десятичные; их получение, запись, чтение; 
•  геометрические фигуры и тела, свойства элементов многоугольников (треугольника, прямоугольника, 

параллелограмма), прямоугольного параллелепипеда; 
•  названия геометрических тел: пирамиды, цилиндра, конуса, шара. 

Учащиеся должны уметь: 
•  выполнять арифметические действия с числами в пределах 100, легкие случаи в пределах 1 ООО 

устно; 
•  выполнять арифметические действия с многозначными числами письменно в пределах 10 ООО; 
•  выполнять арифметические действия с десятичными дробями; 
•  складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное и двузначное число числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами измерения стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 
дробях (легкие случаи); 

•  находить дробь (обыкновенную, десятичную), проценты от числа; число по его доле или проценту; 
•  решать все простые задачи в соответствии с данной программой, составные задачи в 2, 3, 4 

арифметических действия; 
•  вычислять площадь прямоугольника, объем прямоугольного параллелепипеда; 
•  различать геометрические фигуры и тела; 
•  строить с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира линии, углы, 

многоугольники, окружности в разном положении на плоскости, в том числе симметричные от-
носительно оси, центра симметрии. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 



 

 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц, десятков, сотен тысяч в пределах 1 000 

000. Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Получение 

четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых, разложение на разрядные слагаемые 

(десятичный состав числа), чтение, запись под диктовку, изображение на калькуляторе. Разряды: 

единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч, нумерационная таблица, сравнение соседних разрядов, 

сравнение классов тысяч и единиц. Сравнение многозначных чисел. Округление чисел до единиц, 

десятков, сотен тысяч. Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, 

десятков, сотен тысяч в числе. Числа простые и составные. Обозначение римскими цифрами чисел 

ХШ-ХХ. Сложение, вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел 

в пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. Обыкновенные дроби. Смешанные числа, их 

сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования: замена мелких долей более 

крупными (сокращение), неправильных дробей целыми или смешанными числами. Сложение и 

вычитание дробей (и смешанных чисел) с одинаковыми знаменателями. Простые арифметические 

задачи на нахождение дроби от числа, на прямую пропорциональную зависимость, на соотношение: 

расстояние, скорость, время. Составные задачи на встречное движение (равномерное, 

прямолинейное) двух тел. Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т.е. параллельные), в пространстве: наклонные, 

горизонтальные, вертикальные. Знаки ± и | |. Уровень, отвес. Высота треугольника, прямоугольника, 

квадрата. Геометрические тела — куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. Масштаб: 1 : 1 000; 1: 10 000; 2: 1; 1 0: 1; 1 00: 1. 

7 класс 

Числовой ряд в пределах 1000000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне 

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

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

деление с остатком чисел в пределах 1000000 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. Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. 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. 

8 класс 

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. Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных дробях, письменно (легкие случаи). Замена целых и смешанных чисел 



 

 

неправильными дробями. Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей (в том числе 

чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, длины, массы, выраженных 

в десятичных дробях) на однозначные, двузначные числа (легкие случаи). Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 100 и 1 000. Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, 

выраженной обыкновенной или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

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

количества за единицу. Градус. Обозначение: Г. Градусное измерение углов. Величина прямого, 

острого, тупого, развернутого, полного угла. Транспортир, элементы транспортира. Построение и 

измерение углов с помощью транспортира. Смежные углы, сумма смежных углов, углов 

треугольника. Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере угла, 

заключенного между ними; по длине стороны и градусной мере двух углов, прилежащих к ней. 

Площадь. Обозначение: §. Единицы измерения площади: 1 кв. мм (1 мм2 ), 1 кв. см (1 см2 ), 1 кв. дм 

(1 дм2), 1 кв. м (1 м2 ), 1 кв. км (1 км2 ); их соотношения: 1 см2 = 1 0 0 мм 2, 1 дм2= 1 0 0 см2, 1 м2= 

100 дм2, 1 м2= 10 000 см2, 1 км2= 1 46000 000 м2. Единицы измерения земельных площадей: 1 га, 1 

а, их соотношения: 1 а = 100 м2, 1 га = 100а, 1 га = 10 000 м2. Измерение и вычисление площади 

прямоугольника. Числа, полученные при измерении одной, двумя единицами площади, их 

преобразования, выражение в десятичных дробях (легкие случаи). Длина окружности: С = 2лК ( С = 

яБ), сектор, сегмент. Площадь круга: 3 = яК2 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырехугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии. 

9 класс 

Умножение и деление многозначных чисел ( в пределах 1 000 000) и десятичных дробей на 

трехзначное число (легкие случаи). Умножение и деление чисел с помощью калькулятора. Процент. 

Обозначение: 1%. Замена 5%, 10%, 20%, 25%, 50%, 75% обыкновенной дробью. Замена десятичной 

дроби обыкновенной и наоборот. Дроби конечные и бесконечные(периодические). Математические 

выражения, содержащие целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, для решения которых 

необходимо дроби одного вида заменять дробями другого вида (легкие случаи). Простые задачи на 

нахождение процентов от числа, на нахождение числа по его 1%. Геометрические тела: 

прямоугольный параллелепипед, цилиндр, конус, пирамида. Грани, вершины, ребра. Развертка 

куба, прямоугольного параллелепипеда. Площадь боковой и полной поверхности. Объем. 

Обозначение: V. Единицы измерения объема: 1 куб. мм (1 мм3), 1 куб. см (1 см3), 1 куб. дм (1 дм3), 

1 куб. м (1 м3), 1 куб. км (1 км3). Соотношения: 1 дм3= 1000 см3,1 м3= 1000 дм , 1 м3= 1000000см3 

Измерение и вычисление объема прямоугольного параллелепипеда (куба). Числа, получаемые при 

измерении и вычислении объема (рассматриваются случаи, когда крупная единица объема 

содержит 1000 мелких). Развертка цилиндра, правильной, полной пирамиды (в основании 

правильный треугольник, четырехугольник, шестиугольник). Шар, сечения шара, радиус, диаметр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование  

 

6 класс  

 

№
  

  

 

 

Тема урока 

 

Цели и задачи урока 

 

Тип урока 

 

Методы и 

приемы 

Работа по группам 

 

Оборудование, 

дидактический 

материал, 

(словарь) 

 

 

ЦОР 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

(к
о
р

-в
к
а 

п
р
о
гр

ам
м

) I, II гр III гр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 четверть 

1 Десятичная система 

счета 

Закрепить понятие 

«число» и «цифра», 

название чисел в 

зависимости от 

количества цифр 

Урок 

повторения 

Репродуктивны

й 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, 

раздаточны

м 

материалом 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, 

раздаточным 

материалом 

Учебник, 

таблицы, 

числовые 

карточки, 

словарные 

слова 

Презентация 

«Число и 

цифра» 

 

2 Таблица классов и 

разрядов. Работа со 

счетами. 

Повторить 1 класс 

таблицы и его 

разрядные единицы. 

Формировать умение 

пользоваться счетами 

Урок 

повторения 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, 

таблицей, со 

счетами 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, 

таблицей, со 

счетами с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

числовые 

карточки, 

счеты 

Презентация 

«Число и 

цифра» 

 

3 Сравнение чисел по 

величине. Числа 

четные и нечетные. 

Повторить и 

закрепить приемы 

сравнения чисел по 

величине, понятия 

«четные» и 

«нечетные» числа. 

Урок 

повторения 

Репродуктивны

й 

Работа с 

числами, 

карточками, 

у доски 

Работа с 

числами, 

карточками, у 

доски с 

помощью 

учителя 

Таблицы, 

образец, 

числовые 

карточки 

Презентация 

«Число и 

цифра» 

 

4 Разложение чисел на 

разрядные слагаемые 

Повторить и 

закрепить прием 

разложения числа на 

сумму разрядных 

слагаемых 

Урок 

повторения 

Практический Работа с 

таблице 

классов и 

разрядов 

Работа с 

таблице 

классов и 

разрядов с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

числовые 

карточки 

  



 

 
5 Простые и составные 

числа 

Дать понятия 

«простые» и 

«составные» числа 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, у 

доски 

Работа с 

учебником, 

тетрадью, у 

доски с 

помощью 

учителя 

Числовой ряд, 

поисковые 

таблицы 

 Презентация 

«Простые и   

составные 

числа» 

 

6 Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 

Закрепить приемы 

сложения и 

вычитания чисел в 

пределах 1000 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

7 Округление чисел до 

десятков 

Повторить и 

закрепить приемы 

округления чисел до 

десятков 

Урок 

закрепления 

Практический Округление 

чисел 

Округление 

чисел с 

помощью 

учителя 

Правило 

округления, 

пример-

образец 

  

8 Округление чисел до 

сотен 

Повторить и 

закрепить приемы 

округления чисел до 

сотен 

Урок 

закрепления 

Практический Округление 

чисел 

Округление 

чисел с 

помощью 

учителя 

Правило 

округления, 

пример-

образец 

  

9 Стартовая контрольная 

работа 

Проверить и оценить 

знания учащихся 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

К/р К/р Текст к/р   

10 Работа над ошибками. 

Составление и решение 

задач по схеме. 

Формировать умение 

составлять и решать 

арифметические 

задачи по схеме  

Урок 

повторения и 

закрепления 

Практический Составление 

и решение 

задачи по  

схеме 

Составление 

и решение 

простой 

задачи по  

схеме 

Схемы задач Презентация 

«Алгоритм 

решения 

задачи» 

 

11 Нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения 

Повторить и 

закрепить прием 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

сложения 

Урок 

закрепления 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

уравнений 

Решение 

уравнений с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения 

  

12 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

вычитания 

Повторить и 

закрепить приемы 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

сложения 

Урок 

закрепления 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

уравнений 

Решение 

уравнений с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

вычитания 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 



 

 
13 Умножение и деление 

3-значных чисел на 1-

значное  

Повторить и 

закрепить приемы 

умножения и деления 

3-значных чисел на 1-

значное число  

Урок 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Решение 

примеров и 

задач  

Решение 

примеров и 

задач по 

образцу 

Стенд – 

компоненты 

умножения и 

деления, 

пример - 

образец 

  

14 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Нумерация чисел в 

пределах 1000» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Нумерация чисел в 

пределах 1000» 

Урок проверки 

знаний 

Метод 

самостоятельно

й работы 

С/р С/р Текст с/р   

15 Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении в более 

крупные меры 

Повторить и 

закрепить прием 

преобразования 

чисел, полученных 

при измерении в 

более крупные меры 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Выражение 

чисел в 

более 

крупных 

мерах 

Выражение 

чисел в более 

крупных 

мерах по 

образцу 

Таблица мер, 

пример – 

образец 

Презентация: 

«Зарядка с 

колобком» 

 

16 Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении в более 

мелкие меры 

Повторить и 

закрепить прием 

преобразования 

чисел, полученных 

при измерении в 

более мелкие меры 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Выражение 

чисел в 

более 

мелких 

мерах 

Выражение 

чисел в более 

мелких мерах 

по образцу 

Таблица мер, 

пример – 

образец 

  

17 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении 

Повторить и 

закрепить приемы 

сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Репродуктивны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стен – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

таблица мер 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

18 Решение сложных 

примеров и задач 

Повторить и 

закрепить материал 

по теме: «Нумерация 

чисел и 

арифметические 

действия с числами в 

пределах 1000» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Примеры - 

образцы 

  

19 Контрольная работа по 

теме: «Нумерация 

чисел и 

арифметические 

действия с числами в 

пределах 1000» 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

теме: «Нумерация 

чисел и 

арифметические 

действия с числами в 

пределах 1000» 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р по 

группам 

  



 

 
20 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. 

Исправить, 

допущенные в к/р, 

ошибки. Закрепить 

умение выполнять 

арифметические 

действия с числами в 

пределах 1000 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Эвристический Решение 

подобных 

примеров и 

задач 

Решение 

подобных 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Индивидуальн

ые карточки, 

примеры - 

образцы 

  

21 Разрядные единицы в 

пределах 1000000 

Формировать понятие 

новой разрядной 

единицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа над 

числами 

Работа над 

числами с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

22 Таблица классов и 

разрядов. Работа со 

счетами. 

Формировать понятие 

нового класса и 

разрядов. Учить 

откладывать их на 

счетах и читать со 

счѐт. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, со 

счѐтами 

Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, со 

счѐтами с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

счеты 

  

23 Получение 4-значных 

чисел. Разложение на 

разрядные слагаемые и 

составление из 

разрядных слагаемых. 

Познакомить с 

приемом получения 

4-значных чисел, 

разложение его на 

разрядные слагаемые 

и составление из 

разрядных слагаемых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа над 

числами, с 

абаком 

Работа с 

числами, с 

абаком с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

пример- 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

24 Получение 5-значных 

чисел. Разложение на 

разрядные слагаемые и 

составление из 

разрядных слагаемых 

Познакомить с 

приемом получения 

5-значных чисел, 

разложение его на 

разрядные слагаемые 

и составление из 

разрядных слагаемых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа над 

числами, с 

абаком 

Работа с 

числами, с 

абаком с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

пример- 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

25 Получение 6-значных 

чисел. Разложение на 

разрядные слагаемые и 

составление из 

разрядных слагаемых 

Познакомить с 

приемом получения 

6-значных чисел, 

разложение его на 

разрядные слагаемые 

и составление из 

разрядных слагаемых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа над 

числами, с 

абаком 

Работа с 

числами, с 

абаком с 

помощью 

учителя 

Таблица 

классов и 

разрядов, 

пример- 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 



 

 
26 Округление чисел до  

указанного разряда 

Формировать умение 

округлять числа до 

единиц тысяч 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

числами. 

таблицей 

Работа с 

числами. 

таблицей с 

помощью 

учителя 

Правило, 

пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

27 Округление чисел. 

Римская нумерация от 

1 до 20 

Повторить римскую 

нумерацию от 1 до 

12. Познакомить с 

римской нумерацией 

от 13 до 20. 

Комбинирован

ный урок 

Частично - 

поисковый 

Работа с 

учебником, 

таблицей 

Работа с 

учебником, 

таблицей с 

помощью 

учителя 

Плакат с 

римской 

нумерацией 

  

28 Самостоятельная 

работа по теме: «Работа 

над 6-значными 

числами» 

Проверить и оценить 

знания учащихся 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту с/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту с/р 3 

группы 

Текст с/р по 

группам 

  

29 Сложение и вычитание 

4-значных чисел с 

переходом через разряд 

единиц 

Уточнить приемы 

складывания и 

вычитания 4-значных 

чисел с переходом 

через разряд единиц 

Комбинирован

ный урок 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

30 Сложение и вычитание 

4-значных чисел с 

переходом через разряд 

десятков 

Уточнить приемы 

складывания и 

вычитания 4-значных 

чисел с переходом 

через разряд десятков 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

31 Сложение и вычитание 

4-значных чисел с 

переходом через разряд 

сотен 

Уточнить приемы 

складывания и 

вычитания 4-значных 

чисел с переходом 

через разряд сотен 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

32 Контрольная работа за 

1четверть 

Проверить и оценить 

знания учащихся 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р   

33 Работа над ошибками. 

Решение подобных 

примеров и задач 

Исправить, 

допущенные в к/р, 

ошибки. Закрепить 

приемы решения 

примеров и задач 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Эвристический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Индивидуальн

ые карточки, 

примеры - 

образцы 

  



 

 
34 Нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения  

Обобщить знания 

детей по нахождению  

неизвестных 

компонентов 

сложения 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Решение 

уравнений 

Решение 

уравнений с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

уравнения - 

образцы 

  

35 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

вычитания 

Обобщить знания 

детей по нахождению  

неизвестных 

компонентов 

вычитания 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Решение 

уравнений 

Решение 

уравнений с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

уравнения - 

образцы 

  

36 Решение 

арифметических задач 

с помощью уравнений 

Повторить и 

закрепить умение 

учащихся решать 

арифметические 

задачи с помощью 

уравнений 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Практический Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений по 

образцу, с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания, 

уравнения - 

образцы 

  

 Геометрия         

37 Круг. Окружность. 

Радиус. Диаметр. 

Повторить понятия 

«круг», 

«окружность», 

«радиус», «диаметр». 

Урок 

повторения и 

обобщения 

Репродуктивны

й 

Работа с 

линейкой, 

циркулем 

Работа с 

линейкой, 

циркулем с 

помощью 

учителя 

Плакаты, 

рисунки 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

пппп

п 

38 Треугольник. Виды 

треугольников. 

Построение 

треугольников по  

заданным сторонам 

Повторить виды 

треугольников и их 

построение по трем 

заданным сторонам 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Практический Работа с 

линейкой, 

циркулем 

Работа с 

линейкой, 

циркулем с 

помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Геометрия в 

начальной 

школе» 

 

39 Виды многоугольников Повторить знания о 

видах 

многоугольников. 

Закрепить прием 

вычисления 

периметра 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Работа с 

линейкой, 

формулой 

Работа с 

линейкой, 

формулой с 

помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 

40 Перпендикулярные 

прямые. Их 

построение. 

Дать  понятие 

«перпендикулярные» 

прямые. Познакомить 

с приемом их 

построения 

Комбинирован

ный урок 

Практический Построение 

перп-ых 

прямых 

Построение 

перп-ых 

прямых с 

помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 



 

 
41 Виды треугольников. 

Высота треугольника. 

Дать понятие 

«высота» 

треугольника. 

Познакомить с 

приемом построения. 

Комбинирован

ный урок 

Репродуктивны

й 

Построение 

высоты 

треугольник

а 

Построение 

высоты 

треугольника 

с помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

42 Повторение материала 

изученного в 1 

четверти. 

Повторить и 

закрепить 

полученные знания 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Упражнения 

в 

построении 

Упражнения в 

построении с 

помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Зарядка с 

колобком» 

 

43 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Взаимное положение 

прямых на плоскости» 

Проверить и оценить 

знания учащихся 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

С/р С/р Наглядный 

материал 

  

44 Проверка сложения Уточнить и закрепить 

прием  проверки 

сложения 

Комбинирован

ный урок 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров 

Решение 

примеров с 

помощью 

учителя 

Плакат – 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

45 Проверка действия 

вычитания 

Уточнить и закрепить 

прием проверки 

действия вычитания 

Комбинирован

ный урок 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров 

Решение 

примеров с 

помощью 

учителя 

Плакат – 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

II четверть 

46 Меры времени. 

Сложение и вычитание 

мер времени 

Формировать прием 

сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении времени 

Урок изучения 

нового 

материала 

Репродуктивны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

чисел, 

полученных 

при измерении, 

пример - 

образец 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 



 

 
47 Решение примеров и 

задач с именованными 

числами 

Закрепить прием 

решения примеров и 

задач с 

именованными 

числами 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

именованны

ми числами 

Работа с 

именованным

и числами с 

помощью 

учителя 

Стенд – 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

чисел, 

полученных 

при измерении, 

пример - 

образец 

  

48 Обыкновенные дроби. 

Образование, чтение, 

запись дробей 

Повторить прием 

образования дробей, 

чтение и их запись 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

моделями 

дробей, 

Монтессори 

материалом 

Работа с 

моделями 

дробей, 

Монтессори 

материалом с 

помощью 

учителя 

Модели 

дробей, 

Монтессори 

материал 

Презентация 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

49 Виды дробей. Их 

сравнение 

Повторить виды 

дробей; прием 

сравнения 

Урок 

повторения 

Практический Работа с 

моделями, 

учебником, 

Монтессори 

материалом 

Работа с 

моделями, 

учебником, 

Монтессори 

материалом с 

помощью 

учителя 

Модели 

дробей, 

Монтессори 

материал 

Презентация 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

50 Образование 

смешанного числа. 

Сравнение 

Дать понятие 

«смешанное число»; 

познакомить с 

приемом сравнения 

смешанных чисел 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

моделями, 

учебником, 

Монтессори 

материалом 

Работа с 

моделями, 

учебником, 

Монтессори 

материалом с 

помощью 

учителя 

Модели 

дробей, 

Монтессори 

материал 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 

51 Основное свойство 

дроби 

Познакомить с 

основным свойством 

дроби 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа по 

рисунку, 

учебнику 

Работа по 

рисунку, 

учебнику 

Модели 

дробей, 

Монтессори 

материал 

  

52 Преобразование 

обыкновенных дробей 

Познакомить с 

приемом 

преобразования 

дроби 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа по 

учебнику, у 

доски 

Работа по 

учебнику, у 

доски с 

помощью 

учителя 

Модели 

дробей, 

Монтессори 

материал 

Презентация 

«Дроби» 

 



 

 
53 Нахождение части от 

числа 

Формировать навык 

нахождения части от 

числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа по 

учебнику, у 

доски 

Работа по 

учебнику, у 

доски с 

помощью 

учителя 

Пример – 

образец 

  

54 Нахождение 

нескольких частей от 

числа 

Формировать навык 

нахождения 

нескольких частей от 

числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Репродуктивны

й 

Работа по 

учебнику, у 

доски 

Работа по 

учебнику, у 

доски с 

помощью 

учителя 

Пример – 

образец 

  

55 Контрольная работа по 

теме: «Дроби»  

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

теме: «Дроби» 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р по 

группам 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 

56 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковым 

знаменателем 

Формировать прием 

сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковым 

знаменателем 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример – 

образец 

  

57 Вычитание дроби из 

единицы 

Формировать прием 

вычитания дроби из 

единицы 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример – 

образец 

  

58 Вычитание дроби из 

целого числа 

Формировать прием 

вычитания дроби из 

целого числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример - 

образец 

  

59 Решение задач на 

сложение и вычитание 

дробных чисел 

Закрепить умение 

решать задачи на 

сложение и 

вычитание дробных 

чисел 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

составных 

задач 

Решение 

простых задач 

Алгоритм 

решения 

задачи 

  

60 Сложение смешанных 

чисел 

Формировать умение 

складывать 

смешанные числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 



 

 
61 Вычитание смешанных 

чисел 

Формировать умение 

вычитать смешанные 

числа 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

62 Вычитание смешанных 

чисел из целого 

Формировать умение 

вычитать смешанные 

числа из целых 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример - 

образец 

  

63 Решение сложных 

примеров 

Закрепить прием 

решения сложных 

примеров 

Урок 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Решение 

сложных 

примеров 

Решение 

простых 

примеров 

Индивидуальн

ые карточки 

  

64 Составление и решение 

составных 

арифметических задач 

по краткой записи 

Повторить и 

закрепить прием 

составления и 

решения составных 

арифметических 

задач по краткой 

записи 

Урок 

повторения и 

закрепления 

Практический Решение 

составных 

задач 

Решение 

простых задач 

Кратка запись 

задач 

Презентация 

«Зарядка с 

колобком» 

 

65 Контрольная работа за 

2 четверть. 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу. 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р по 

группам 

  

66 Работа над ошибками.  Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу. 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач по 

образцу 

   

67 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Закрепить прием 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач по 

образцу 

Пример - 

образец 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

68 Решение сложных 

примеров. 

Закрепить прием 

решения сложных 

примеров 

Урок 

закрепления 

Репродуктивны

й 

Решение 

сложных 

примеров 

Решение 

простых 

примеров 

Индивидуальн

ые карточки 

  



 

 
69 Решение примеров и 

задач по теме: 

«Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

Закрепить 

пройденный материал 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Пример - 

образец 

  

70 Повторение 

пройденного материала 

по теме: «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

Закрепить изученный 

материал 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Примеры - 

образцы 

  

 Геометрия         

71 Построение 

перпендикулярных и 

параллельных прямых 

Повторить прием 

построения 

перпендикулярных и 

параллельных 

прямых 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

линейкой и 

карандашом 

Работа с 

линейкой и 

карандашом с 

помощью 

учителя 

План 

построения 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

72 Параллельные прямые. 

Их построение на 

заданном расстоянии. 

Дать понятие 

«параллельные» 

прямые. Познакомить 

с приемом 

построения 

Комбинирован

ный урок 

Практический Построение 

пар-ых 

прямых 

Построение 

пар-ых 

прямых 

Наглядный 

материал 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

73 Тренировочные 

упражнения в 

построении 

перпендикулярных и 

параллельных прямых. 

Закрепить приемы 

построения 

перпендикулярных и 

параллельных 

прямых 

Урок 

закрепления 

Практический Упражнения 

в 

построении 

Упражнения в 

построении с 

помощью 

учителя 

Наглядный 

материал 

  

74 Взаимное положение 

прямых в пространстве: 

вертикальное, 

горизонтальное, 

наклонное 

Показать положение 

прямых в 

пространстве. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Построение 

и 

нахождение 

прямых 

вокруг себя 

Построение и 

нахождение 

прямых 

вокруг себя 

Рисунки 

предметов 

Презентация 

«Предметы 

вокруг нас» 

 

75 Приборы: уровень, 

отвес 

Познакомить с 

приборами (уровень, 

отвес), их 

применение 

Урок изучения 

нового 

материала 

Объяснительно-

иллюстративны

й 

Работа с 

приборами 

Работа с 

приборами 

Уровень, отвес   

76 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Взаимное положение 

прямых в 

пространстве» 

Проверка и оценка 

знаний учащихся по 

изученному 

материалу 

Урок проверки 

и оценки 

Метод 

самостоятельно

й работы 

Работа по 

тексту с/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту с/р 3 

группы 

Текст с/р по 

группам 

  



 

 
77 Тренировочные 

упражнения в 

построении и 

нахождении вокруг 

себя наклонных, 

горизонтальных, 

вертикальных прямых 

Тренировать в 

построении 

наклонных, 

горизонтальных, 

вертикальных прямых 

Урок 

тренировочных 

упражнений 

Практический Построение 

прямых 

Построение 

прямых с 

помощью 

учителя, 

сильных 

учащихся 

План 

построения 

прямых 

  

 
78 Решение 

арифметических задач 

на нахождение 

расстояния. 

Формировать прием 

решения задач на 

нахождение 

расстояния 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

числами по 

таблице 

Работа с 

числами по 

таблице с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

таблица, схема 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

79 Решение 

арифметических задач 

на нахождение 

времени 

Формировать прием 

решения 

арифметических 

задач на нахождение 

времени 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

числами по 

таблице 

Работа с 

числами по 

таблице с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

таблица, схема 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

80 Решение 

арифметических задач 

на нахождение 

скорости 

Формировать прием 

решения 

арифметических 

задач на нахождение 

скорости 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

числами по 

таблице 

Работа с 

числами по 

таблице с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

таблица, схема 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

III четверть 

81 Решение составных 

задач на встречное 

(равномерное, 

прямолинейное) 

движение. 

Формировать умение 

решать составные 

задачи на встречное 

движение 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

числами по 

таблице и 

рисунку 

Работа с 

числами по 

таблице и 

рисунку с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

таблица, схема 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

82 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Решение 

арифметических задач 

на нахождение 

расстояния, времени, 

скорости» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Решение 

арифметических 

задач на нахождение 

расстояния, времени, 

скорости» 

Урок 

проверки 

ЗУНов 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту 

самостоятел

ьной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту 

самостоятельн

ой работы с 

помощью 

учителя 

Текст с/р   



 

 
83 Устное и письменное 

умножение 

многозначных чисел на 

однозначное 

Повторить и 

закрепить приемы 

устного и 

письменного 

умножения 

многозначного числа 

на однозначное число 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа над 

числами по 

учебнику, 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа над 

числами по 

учебнику, 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

84 Решение 

арифметических задач 

на нахождение общего 

количества 

Закрепить умение 

решать 

арифметические 

задачи на нахождение 

общего количества 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами по 

условию 

задач; 

работа с 

таблицей 

Работа с 

числами по 

условию задач; 

работа с 

таблицей с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения 

Презентация 

«Алгоритм 

решения задачи» 

 

85 Решение сложных 

примеров 

Повторить и 

закрепить приемы 

решения сложных 

примеров 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

86-

87 

Письменное 

умножение 

многозначных чисел с 

нулями в конце, в 

середине числа на 

однозначное число 

Уточнить прием 

умножения чисел с 

нулями в конце, в 

середине на 

однозначное число 

Комбиниров

анный урок 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

88 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить прием 

умножения 

многозначных чисел 

на однозначное число 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  



 

 
89 Умножение 

многозначных чисел на 

круглые десятки 

Формировать прием 

умножения 

многозначных чисел 

на круглые десятки 

Комбиниров

анный урок 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

90 Подготовка к 

контрольной работе 

Закрепить приемы 

умножения 

многозначных чисел 

на однозначное число 

Урок 

обобщения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

91 Контрольная работа по 

теме: «Умножение 

многозначных чисел на 

однозначное число и 

круглые десятки» 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

теме: «Умножение 

многозначных чисел 

на однозначное число 

и круглые десятки» 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту к/р 

Работа с 

числами по 

тексту к/р с 

помощью 

учителя 

Текст к/р Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

92 Работа над ошибками. 

Решение подобных 

примеров и задач 

Выявить и исправить 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами по 

тексту к/р, 

исправлени

е ошибок 

Работа с 

числами по 

тексту к/р, 

исправление 

ошибок с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

93 Устное и письменное 

деление многозначных 

чисел на однозначное 

число 

Повторить приемы 

устного и 

письменного деления 

многозначных чисел 

на однозначное число 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 



 

 
94 Письменное деление 

многозначных чисел на 

однозначное число 

Повторить и 

закрепить приемы 

деления 

многозначных чисел 

на однозначное число 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

95 Решение сложных 

примеров и задач. 

Закрепить прием 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

96 Составление и 

решение задач по 

краткой записи 

Закрепить умение 

решать 

арифметические 

задачи по краткой 

записи. 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа над 

числами по 

краткой 

записи 

Работа над 

числами по 

краткой записи 

с помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

схемы 

Презентация 

«Алгоритм 

решения задачи» 

 

97-

98 

Деление многозначных 

чисел с нулями в 

середине, в конце на 

однозначное число 

Уточнить приемы 

деления 

многозначных чисел с 

нулями в середине, в 

конце на однозначное 

число 

Комбиниров

анный урок 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

99 Решение задач на 

нахождение части от 

числа 

Повторить прием 

решения задач на 

нахождение части от 

числа 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа над 

числами по 

содержани

ю задачи 

Работа над 

числами по 

содержанию 

задачи с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

схемы решения 

Презентация 

«Алгоритм 

решения задачи» 

 



 

 
100 Решение примеров с 

проверкой 

Закрепить умение 

решать примеры с 

проверкой 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

101 Решение сложных 

примеров и задач 

Повторить и 

закрепить прием 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

102 Решение задач на 

соотношение: 

расстояние, время, 

скорость. 

Закрепить умение 

решать задачи на 

соотношение: 

расстояние, время, 

скорость. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа над 

числами по 

содержани

ю задачи; 

работа с 

таблицей, 

по рисунку 

Работа над 

числами по 

содержанию 

задачи; работа 

с таблицей, по 

рисунку с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

схемы 

решения; 

таблица 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

103 Решение задач на 

соотношение: цена, 

количество, стоимость. 

Закрепит умение 

решать задачи на 

соотношение: цена, 

количество, 

стоимость. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа над 

числами по 

содержани

ю задачи; 

работа с 

таблицей, 

по рисунку 

Работа над 

числами по 

содержанию 

задачи; работа 

с таблицей, по 

рисунку с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

рисунки, 

схемы 

решения, 

таблица 

Презентация 

«Алгоритм 

решения задачи» 

 



 

 
104 Деление многозначных 

чисел на круглые 

десятки 

Познакомить с 

приемом деления 

многозначных чисел 

на круглые десятки 

Комбиниров

анный урок 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

105 Контрольная работа по 

теме: «Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число и 

круглые десятки» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Деление 

многозначных чисел 

на однозначное число 

и круглые десятки» 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту к/р 

Работа с 

числами по 

тексту к/р с 

помощью 

учителя 

Текст к/р   

106 Работа над ошибками.  Выявить и исправить 

ошибки, допущенные 

в контрольной работе 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

107 Решение подобных 

примеров и задач 

Закрепить решение 

примеров и задач 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

108 Деление с остатком Закрепить прием 

деления с остатком 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления 

  



 

 
109 Решение сложных 

примеров и задач. 

Закрепить приемы 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

110 Решение примеров и 

задач на нахождение 

части от числа 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи на нахождение 

части от числа 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

Презентация 

«Алгоритм 

решения задачи» 

 

111 

-

112 

Составление и 

решение задач по 

рисунку, чертежу на 

соотношение: 

скорость, время, 

расстояние 

Повторить и 

закрепить умение 

решать задачи на 

соотношение: 

расстояние, время, 

скорость 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами по 

составлени

ю и 

решению  

задач  по 

рисунку, 

чертежу 

Работа с 

числами по 

содержанию 

задач и по 

рисунку, 

чертежу с 

помощью 

учителя 

 

Учебник, 

рисунки, 

чертежи 

решения, 

таблица 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

113 

- 

114 

Составление и 

решение задач по 

таблице на 

соотношение: 

скорость, время, 

расстояние 

Повторить и 

закрепить умение 

решать задачи на 

соотношение: 

расстояние, время, 

скорость 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами по 

составлени

ю и 

содержани

ю задач при 

помощи 

таблицы 

Работа с 

числами по 

составлению и 

содержанию 

задач при 

помощи 

таблицы (с 

помощью 

учителя) 

 

Учебник, 

таблица 

соотношения 

скорости, 

времени, 

расстояния 

  

115 Повторение 

изученного материала 

Закрепить умение 

решать задачи на 

движение 

Урок 

закрепления 

Практический Решение 

задач в 2,3 

действия 

Решение задач 

в 1 действие 

   



 

 
116 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить приемы 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

117 Подготовка к 

контрольной работе 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

118 Контрольная работа за 

3 четверть 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту к/р 

Работа с 

числами по 

тексту к/р с 

помощью 

учителя 

Текст к/р   

119 Работа над ошибками.  Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту к/р 

Работа с 

числами по 

тексту к/р с 

помощью 

учителя 

Текст к/р   

120 Решение подобных 

примеров и задач 

Выявить и исправить 

допущенные ошибки 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  



 

 
121 Деление с остатком. 

Выполнение проверки 

Закрепить прием 

деления с остатком и 

выполнения проверки 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения 

  

122 

- 

123 

Решение примеров и 

задач на нахождение 

части от числа 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи на нахождение 

части от числа 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником; 

решение 

примеров и 

задач 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

124 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить приемы 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

125 Повторение 

изученного материала 

Закрепить приемы 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

 Геометрия         



 

 
126 Геометрические тела – 

куб, брус. 

Познакомить с 

геометрическими 

талами – куб, брус. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

геометричес

ким 

материалом

; 

рисунками, 

предметами 

Работа с 

геометрически

м материалом; 

рисунками, 

предметами с 

помощью 

учителя 

 

Геометрически

й материал; 

рисунки, 

предметы 

изучаемой 

формы 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

127 Грани куба и бруса. Их 

построение. 

Формировать понятия 

«грани куба, бруса». 

Урок 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

геометричес

ким 

материалом

; 

рисунками, 

предметами 

Работа с 

геометрически

м материалом; 

рисунками, 

предметами с 

помощью 

учителя 

 

Геометрически

й материал; 

рисунки, 

предметы 

изучаемой 

формы 

  

128 Геометрическое тело – 

шар. Предметы 

шарообразной формы 

Познакомить с 

геометрическим 

телом – шар.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

геометричес

ким 

материалом

; 

рисунками, 

предметами 

Работа с 

геометрически

м материалом; 

рисунками, 

предметами с 

помощью 

учителя 

 

Геометрически

й материал; 

рисунки, 

предметы 

изучаемой 

формы 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

129 Вылепливание 

геометрических тел – 

куб, брус, шар из 

пластилина 

Закрепить понятия 

«куб, брус, шар» 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

геометричес

ким 

материалом

; 

рисунками, 

предметами

; 

пластилино

м 

Работа с 

геометрически

м материалом; 

рисунками, 

предметами; 

пластилином с 

помощью 

учителя 

 

Геометрически

й материал; 

рисунки, 

предметы 

изучаемой 

формы; 

пластилин 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 



 

 
130 Повторение 

изученного материала 

Закрепить приемы 

решения сложных 

примеров и 

арифметических 

задач 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения 

Работа с 

учебником; 

решение 

примеров; 

работа с 

таблицей 

умножения с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

примеры – 

образцы; стенд 

компоненты 

деления и 

умножения, 

сложения и 

вычитания 

  

IV четверть 

131 Масштаб. Применение 

масштаба 

Повторить понятие 

«масштаб»; отрасли 

применения 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

физической 

картой 

мира; 

картой 

нашего 

округа; 

нашего 

города 

Работа с 

физической 

картой мира; 

картой нашего 

округа; нашего 

города с 

помощью 

учителя 

Физическая 

карта мира; 

карта нашего 

округа, города 

  

132 Измерение класса. 

Выполнение чертежа в 

масштабе. 

Формировать 

измерительные 

умения; закрепить 

прием выполнения 

чертежа в масштабе 

Комбиниров

анный урок 

Практический Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 

133 Масштаб: 1:2, 2:1 Повторить масштаб 

1:2, 2:1 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

  

134 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Масштаб» 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

Презентация 

«Физминутка 

для глаз» 

 



 

 
135 Масштаб: 1:100; 

1:1000. Применение 

Формировать понятия 

о масштабах 1:100; 

1:1000 

Комбиниров

анный урок 

Объяснительно - 

иллюстративный 

Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

  

136 Образование 

смешанного числа. 

Сравнение. 

Повторить приемы 

образования и 

сравнения 

смешанных чисел. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником, 

раздаточны

м 

материалом 

Работа с 

учебником, 

раздаточным 

материалом с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

137 Основное свойство 

дроби. Преобразование 

обыкновенных дробей. 

Повторить и 

закрепить прием 

преобразования 

обыкновенных 

дробей. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником, 

раздаточны

м 

материалом 

Работа с 

учебником, 

раздаточным 

материалом с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

образцы 

  

138 Нахождение части, 

нескольких частей от 

числа. 

Повторить и 

закрепить прием 

нахождения части, 

нескольких частей от 

числа 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником, 

раздаточны

м 

материалом 

Работа с 

учебником, 

раздаточным 

материалом с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

  

139 Решение задач на 

нахождение части, 

нескольких частей от 

числа. 

Закрепить умение 

решать задачи на 

нахождение части, 

нескольких частей от 

числа 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

учебником, 

раздаточны

м 

материалом

, образцами 

Работа с 

учебником, 

раздаточным 

материалом, 

образцами с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

140 Вычитание дроби из 

целого числа 

Закрепить прием 

вычитания дроби из 

целого числа. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником, 

раздаточны

м 

материалом

, образцами 

Работа с 

учебником, 

раздаточным 

материалом, 

образцами с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

  



 

 
141 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Закрепить приемы 

сложения и 

вычитания 

смешанных чисел 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

учебником, 

образцами 

Работа с 

учебником, 

образцами с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

142 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить умение 

решать сложные 

примеры и 

арифметические 

задачи. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами по 

учебнику, 

дид. 

материалу 

Работа с 

числами по 

учебнику, дид. 

материалу с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

  

143 Составление и решение 

задач по краткой 

записи, рисунку. 

Формировать умение 

составлять и решать 

задачи по краткой 

записи, по рисунку. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Репродуктивный Работа с 

числами по 

учебнику, 

по краткой 

записи, по 

рисунку, 

дидак-му 

материалу 

Работа с 

числами по 

учебнику, по 

краткой 

записи, по 

рисунку, 

дидак-му 

материалу с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

краткая запись, 

рисунки 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

144 Контрольная работа по 

теме: «Дроби» 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

теме: «Дроби». 

Урок 

проверки и 

оценки  

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа с 

числами по 

тексту к/р 

Работа с 

числами по 

тексту к/р с 

помощью 

учителя 

Текст к/р   

145 Работа над ошибками. 

Решение подобных 

задний 

Выявить и исправить 

ошибки. Выполнить 

работу над ошибками 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Решение 

примеров и 

задач 

Решение 

примеров и 

задач с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

раздаточный и 

дидактический 

материал, 

примеры-

образцы 

  



 

 
146 Разложение чисел на 

разрядные слагаемые. 

Составление по сумме 

разрядных слагаемых. 

Закрепить умение 

раскладывать на 

разрядные слагаемые 

и, наоборот, 

составлять из 

разрядных слагаемых 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, 

числовыми 

карточками, 

примерами- 

образцами 

Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, 

числовыми 

карточками, 

примерами- 

образцами с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

таблица 

классов и 

разрядов, 

учебник 

  

147 Округление 

многозначных чисел до 

указанного разряда. 

Повторить правила 

округления чисел до 

указанного разряда 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, 

числовыми 

карточками, 

примерами- 

образцами 

Работа с 

таблицей 

классов и 

разрядов, 

числовыми 

карточками, 

примерами- 

образцами с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

таблица 

классов и 

разрядов, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

148 Письменное сложение 

и вычитание 

многозначных чисел 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать 

многозначные числа в 

пределах 10000. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы, стенд 

компоненты 

сложения и 

вычитания 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

149 Нахождение 

неизвестных 

компонентов сложения 

и вычитания. 

Повторить и 

закрепить умение 

решать уравнения 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числовыми 

карточками, 

примерами-

образцами 

Работа с 

числовыми 

карточками, 

примерами-

образцами с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  



 

 
150 Умножение и деление 

многозначных чисел на 

однозначное число и 

круглые десятки 

Закрепить приемы 

умножения и деления 

многозначных чисел 

на однозначное число 

и круглые десятки 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы, стенд 

компоненты 

умножения и 

деления 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

151 Решение сложных 

примеров и задач 

Закрепить умение 

решать сложные 

примеры и 

арифметические 

задачи 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

152 Решение задач на 

соотношение: скорость, 

время, расстояние. 

Повторить и 

закрепить умение 

решать задачи на 

нахождение скорости, 

времени, расстояния. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами, 

таблицей, 

правилами 

Работа с 

числами, 

таблицей, 

правилами с 

помощью 

учителя 

Учебник, 

таблица, 

формулы 

  

153 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Закрепить умение 

складывать и 

вычитать числа, 

полученные при 

измерении с 

дальнейшим 

преобразованием. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами, 

таблицей 

мер 

Работа с 

числами, 

таблицей мер с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы, 

таблица мер 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

154 Составление и решение 

задач по таблице, 

краткой записи. 

Формировать умение 

составлять и решать 

задачи по таблице, 

краткой записи. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Решение 

задач по 

таблице, 

краткой 

записи 

Решение задач 

по таблице, 

краткой записи 

с помощью 

учителя 

Учебник, 

задачи-

таблицы, 

карточки с кр. 

записями задач 

  

155 Решение сложных 

примеров и задач. 

Закрепить умение 

решать сложные 

примеры и 

арифметические 

задачи 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 



 

 
156 Подготовка к 

контрольной работе. 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

157 Контрольная работа за 

год 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному в течении 

года материалу 

 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р по 

группам 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

158 Работа над ошибками. 

Решение подобных 

примеров и задач 

Выявить и исправить 

ошибки. Выполнить 

работу над ошибками. 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

159 Решение примеров и 

задач на нахождение 

части от числа. 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи на нахождение 

части от числа. 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

числами, 

примерами-

образцами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

примерами-

образцами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

Мультимедийны

й учебник 

«Уроки Кирилла 

и Мефодия. 

Математика» 

 

160 Составление и решение 

задач по схеме, 

рисунку. 

Закрепить умение 

составлять и решать 

задачи по схеме, 

рисунку 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

схемами, 

рисунками 

Работа с 

числами, 

схемами, 

рисунками с 

помощью 

учителя 

 

 

Схемы, 

рисунки к 

текстам задач 

  



 

 
161 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Закрепить приемы 

сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при 

измерении с 

дальнейшим 

преобразованием 

 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

примерами-

образцами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

примерами-

образцами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы, 

таблица мер 

  

162 Контрольная работа за 

4 четверть 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

теме: 

«Арифметические 

действия с 

многозначными 

числами» 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа по 

тексту к/р 

1,2 группы 

Работа по 

тексту к/р 3 

группы 

Текст к/р по 

группам 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

163 Работа над ошибками. 

Решение подобных  

примеров и задач. 

Выявить и исправить 

ошибки. Дать задание 

на летние каникулы 

Урок 

коррекции 

ЗУН 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

164 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить умение 

выполнять 

арифметические 

действия при 

решении примеров и 

задач 

 

Урок 

закрепления 

Практический Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметиче

ских 

действий 

Работа с 

числами, 

выполнение 

арифметически

х действий с 

помощью 

учителя 

Числовые 

карточки, 

учебник, 

примеры-

образцы 

  

 Геометрия         

165 Масштаб. Выполнение 

чертежей в масштабе. 

Повторить  понятие 

«масштаб». Закрепить 

умение выполнять 

чертежи в масштабе. 

 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 



 

 

 

 

 

166 Измерение спортзала. 

Выполнение чертежа в 

масштабе. 

Формировать 

измерительные 

умения; закрепить 

прием выполнения 

чертежа в масштабе 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Практический Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом 

с помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

  

167 Геометрические тела и 

геометрические 

фигуры 

Повторить понятия 

«геометрические 

тела» и 

«геометрические 

фигуры» 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

раздаточны

м 

геометричес

ким 

материалом 

Работа с 

раздаточным 

геометрически

м материалом с 

помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент, 

раздаточный 

геометрически

й материал 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

168 Самостоятельная 

работа по изученному 

за год материалу 

Проверить и оценить 

знания учащихся по 

изученному 

материалу 

Урок 

проверки и 

оценки 

Метод 

самостоятельной 

работы 

Работа по 

тексту с/р 

Работа по 

тексту с/р с 

помощью 

учителя 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент 

Презентация 

«Зарядка для 

глаз» 

 

169 Работа над ошибками Выявить и исправить, 

допущенные в с/р, 

ошибки 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

измеритель

ными 

приборами; 

чертежным 

инструмент

ом, 

рисунками 

Работа с 

измерительны

ми приборами; 

чертежным 

инструментом, 

рисунками с 

помощью 

учителя 

 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент, 

геометрически

й материал 

  

170 Вычисление периметра 

геометрических фигур 

Закрепить умение 

вычислять периметр 

геометрических 

фигур 

Урок 

повторения 

и 

закрепления 

Репродуктивный Работа с 

раздаточны

м 

геометричес

ким 

материалом

, рисунками 

Работа с 

раздаточным 

геометрически

м материалом, 

рисунками с 

помощью 

учителя 

 

Измерительны

е приборы; 

чертежный 

инструмент, 

раздаточный 

материал 

Презентация 

«Занимательная 

геометрия» 

 

ИТОГО 170 ч. 



 

 

7 класс  

 
№ Раз- 

дел 

мат 

Тема урока Содержание ЗУН 

 1 четверть(45 часа)           Тема 1.  Нумерация чисел в пределах 1000000 (10 часов) 

1 Ариф Нумерационная таблица. Классы и разряды. 

Сравнение чисел по количеству разрядов. 

Классы: единиц,  тысяч,          

миллионов. 

 

Знать и уметь называть разряды и классы. 

 

2 Ариф Запись числа по сумме разрядных слагаемых и 

разложение на разрядные слагаемые чисел. 

Разрядные слагаемые 

Сумма 

 

Знать и называть числа, принадлежащие классу 

единиц, классу тысяч. 

 

3 Ариф Сравнение многозначных чисел. Наибольшее и 

наименьшее из чисел. 

Многозначные числа 

Наибольше/наименьшее число 

Правило сравнения целых чисел. 

4 Ариф Числа четные и нечетные. Их признаки Разностное сравнение 

 

Правило разностного сравнения чисел 

5 Геом Линии. Виды линий. Арифметические действия с 

отрезками 

Линии. Отрезок. Прямая. Обозначение 

отрезков и прямых. 

Называть прямую, отрезок. Выполнять 

арифметические действия с отрезками 

6 Ариф Числа 1, 10, 100, 1 000, 10 000, 100 000, 1 000 000 – 

разрядные единицы. Чтение многозначных чисел. 

Разрядные единицы. Чтение многозначных 

чисел. 

Последовательность работы на калькуляторе. 

 

7 Ариф Присчитывание и отсчитывание разрядных единиц. 

Предыдущие и следующие числа. 

Присчитывание/от-   считывание  

Предыдущее/следующее число 

 

Способ получения следующего и пре - дыдущего 

чисел. 

 

8 Ариф Округление чисел. Арабская и римская нумерации. Округление  

Приближенно 

Знак ≈ 

Арабские/римские цифры   

Правило округления чисел до указанного разряда. 

Арабские и римские цифры. 

Округлять числа до заданного разряда в пределах 

100000. 

9 Ариф Числа, полученные при счѐте предметов и при 

измерении величин 

Величины: минута, 

час, сутки и их связь 

 

Величины: минута, 

час, сутки и их связь 

 

10 Геом Угол. Построение углов. Виды и элементы углов Знать виды и элементы углов, уметь строить углы 

разной величины 

11 Ариф Меры времени. Решение простых задач на 

вычисление продолжительности события. 

Величины: минута, 

час, сутки и их связь 

 

Величины: минута, 

час, сутки и их связь 

 

12 Ариф Контрольная работа №1 по теме «Нумерация»   

 Тема 2 . Сложение и вычитание многозначных чисел (7 часов) 

13 Ариф Устное сложение и вычитание многозначных чисел. Многозначное число. Компоненты 

сложения, вычитания. 

Компоненты сложения, вычитания. 

Прием устного сложения и вычитания пяти-, 

шестизначных  чисел. 



 

 
14 Ариф Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора. Письменное сложение многозначных 

чисел 

Калькулятор. Понятие многозначного 

числа.  Алгоритм письменного сложения 

многозначных чисел 

Знать и применять  алгоритм письменного 

сложения многозначных чисел 

15 Геом Взаимное положение предметов в пространстве. 

Вычерчивание параллельных  и перпендикулярных 

прямых. 

Определение параллельных  и 

перпендикулярных прямых. 

Знать и применять определение параллельных  и 

перпендикулярных прямых, строить их.  

16 Ариф Проверка сложения. Переместительное свойство. Понятия: сумма, разность. 

Переместительное свойство. алгоритм 

проверки сложения. 

Знать и применять переместительное свойство и 

алгоритм проверки сложения 

17 Ариф 

 

Письменное вычитание многозначных чисел. 

Проверка сложения и вычитания. 

Компоненты вычитания. Правило 

вычитания 

Правило проверки сложения и вычитания 

обратным действием. 

Знать и применять правило вычитания.  

Знать и применять правило проверки сложения и 

вычитания обратным действием. Приемы проверки 

арифметических действий. 

18 Ариф Нахождение неизвестного слагаемого. Решение 

уравнений. 

Правило нахождения неизвестного 

слагаемого. 

Уравнение. Неизвестное. Знать и применять 

правило нахождения неизвестного слагаемого 

19 Ариф Нахождение неизвестного уменьшаемого, 

вычитаемого. Решение уравнений. 

Правило нахождения неизвестного 

уменьшаемого, вычитаемого. 

Знать и применять правило нахождения 

неизвестного уменьшаемого, вычитаемого  

20 Геом Отрезок. Закрепление представления об отрезке. Отрезок. Длина отрезка. Концы отрезка. Знать понятие отрезка, называть их. Уметь строить 

отрезки данной величины, находить его длину. 

21 Ариф Контрольная работа №2 «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

  

Тема 3. Умножение и деление на однозначное число (18ч) 

22 Ариф Устное умножение/деление на однозначное число 

трехзначных и четырехзначных чисел. 

Устное умножение, деление на 

однозначное число трехзначных и 

четырехзначных чисел 

Знать и применять правило устного умножение, 

деление на однозначное число трехзначных и 

четырехзначных чисел 

23 Ариф Устное умножение/деление на однозначное число 

пятизначных и шестизначных чисел. 

Устное умножение, деление на 

однозначное число пятизначных и 

шестизначных 

Знать и применять правило устного умножение, 

деление на однозначное число пятизначных и 

шестизначных 

24 Ариф Нахождение части от числа. Решение задач. Правило нахождения части от числа. Находить часть от числа. 

25 Геом Окружность. Круг. Линии в круге. Определения окружности и круга. 

Понятия: радиус, диаметр, центр. 

Знать определения окружности и круга; понятия: 

радиус, диаметр, центр. Уметь строить окружность 

данного радиуса. 

26 Ариф Письменное умножение трех- и четырехзначных 

чисел  на однозначное число. 

Правило умножения трех- и 

четырехзначных чисел на однозначное 

число. 

Знать и применять приемы письменного 

умножения и деления на однозначное число 

многозначных чисел. 

27 Ариф Решение числовых выражений. Порядок выполнения 

действий. 

Порядок выполнения действий. Числовое 

выражение. 

Знать и применять порядок выполнения действий 

при вычислении значения выражения 

28 Ариф Деление с остатком  трех- и четырехзначных чисел. Деление с остатком  трех- и 

четырехзначных чисел 

Знать и применять правило деления с остатком  

трех- и четырехзначных чисел 

29 Ариф Письменное деление трех- и четырехзначных чисел 

на однозначное число. 

Письменное деление трех- и 

четырехзначных чисел на однозначное 

Знать и применять правило письменного деление 

трех- и четырехзначных чисел на однозначное 



 

 
число. число. 

30 Геом Треугольник Определение треугольника. Элементы 

треугольника. Виды треугольника 

Строить треугольник по трем заданным сторонам. 

Строить высоту в треугольнике. 

31 Ариф Разностное и кратное сравнение чисел Разностное и кратное сравнение чисел. Выполнять разностное и кратное сравнение чисел. 

32 Ариф 

33 

34 

Ариф Письменное деление пяти и шестизначных чисел на 

однозначное число. 

Алгоритм деления на однозначное числа Выполнять письменное деление пяти и 

шестизначных чисел на однозначное число. 

35 Ариф Нахождение части от числа Часть от числа. Алгоритм нахождения 

части от числа. 

Выполнять нахождение части от числа 

36 Геом Треугольник. Построение треугольников Понятие треугольника. Элементы 

треугольника. 

Называть элементы треугольника. Выполнять 

построение треугольника с помощью циркуля и 

линейки 

37 Ариф Письменное деление многозначных чисел, 

оканчивающихся нулями на однозначное число. 

Алгоритм письменного деления 

многозначных чисел, оканчивающихся 

нулями на однозначное число. 

Выполнять письменное деление многозначных 

чисел, оканчивающихся нулями на однозначное 

число. 

38 Ариф Решение задач на движение Скорость, время, путь, расстояние, связь 

между ними. 

Выполнять решение задач на движение 

39 Ариф Умножение и деление многозначных чисел на 

однозначное 

Правила умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное 

Знать и применять правила умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное 40 Ариф 

41 Геом Проверочная работа по теме «Линии. Треугольник»   

42 Ариф Решение задач на нахождение общего количества Алгоритм решения задач на нахождение 

общего количества. 

Выполнять решение задач на нахождение общего 

количества 

43 Ариф Контрольная работа №3 по теме «Умножение и 

деление многозначных чисел на однозначное» 

  

44 Ариф Работа над ошибками. решение задач   

45 Ариф Повторение. Алгоритм выполнение арифметических 

действий 

Решать примеры и задачи 

2 четверть (35 уроков)     

46 Геом Четырехугольники Периметр. Перпендикуляр. Элементы 

четырехугольника  

Уметь решать задачи на периметр, называть 

элементы четырехугольника 

47 Ариф Деление с остатком. Умножение и деление на однозначное 

число, их компоненты 

Знать и применять алгоритм деления на 

однозначное число. 

Алгоритм деления с остатком  на однозначное 

число. 
48 Ариф Деление с остатком. Умножение и деление на однозначное 

число. 

49 Ариф Проверка деления умножением. Компоненты умножения и деления 

  Тема 4. Числа, полученные при измерении (4 часа) 

50 Ариф Преобразование чисел, полученных при измерении. 

замена мелкими мерами числа, полученного при 

измерении одной мерой 

Метр, сантиметр, миллиметр, километр, 

связь между ними. 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной мерой. 

51 Геом Параллелограмм. Элементы параллелограмма и их 

свойства 

Определение параллелограмма. Элементы 

параллелограмма. 

Называть параллелограмм, находить элементы 

параллелограмма.  Уметь строить параллелограмм 



 

 
по данным сторонам. 

52 Ариф Преобразование чисел, полученных при измерении. 

замена мелкими мерами числа, полученного при 

измерении двумя мерами 

Грамм, килограмм, центнер, тонна, связь 

между ними 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении двумя  мерами. 

53 Ариф Выражение числа , полученного при измерении, в 

более крупных мерах 

Метр, сантиметр, миллиметр, километр, 

грамм, килограмм, центнер, тонна,  связь 

между ними. 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной и  двумя  

мерами. 

54 Ариф 

  Тема 5.  Умножение и деление на 10, 100, 1000  (3  ч) 

55 Ариф Умножение и деление целых чисел на 10, 100, 1000. 

  

Множитель, произведение, делимое, 

делитель 

частное. 

Знать и применять правило умножения и деления 

целых чисел на 10,100,1000. 

56 Геом Высота параллелограмма Высота Уметь строить высоту параллелограмма 

57 Ариф Деление целых чисел на 10, 100, 1000 с остатком. Делимое, делитель 

частное, остаток. 

Знать и применять правило деления целых чисел на 

10,100,1000 с остатком. 

58 Ариф Решение задач на нахождение среднего 

арифметического. 

Среднее арифметическое. Знать понятие среднего арифметического, уметь 

находить среднее арифметическое. 

  Тема 6. Действия с числами, полученными при  измерении (14 ч) 

59 Ариф Преобразование чисел, полученных при измерении 

длины. 

Метр, сантиметр 

Километр, дециметр 

миллиметр 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной и  двумя  

мерами. 

60 Ариф Преобразование чисел, полученных при измерении 

массы и стоимости. 

Рубль, копейка, 

килограмм, грамм 

тонна, центнер. 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной и  двумя  

мерами. 

61 Геом Периметр параллелограмма Параллелограмм.  Периметр. Решать задачи на понятие периметра 

62 Ариф Преобразование чисел, полученных при измерении. 

Устное сложение и вычитание чисел полученных при 

измерении. 

Слагаемое, сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность. 

  

Уметь складывать и вычитать числа, полученные 

при измерении 

63 Ариф Письменное сложение чисел, полученных при 

измерении. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы. 

Уметь складывать числа, полученные при 

измерении 

64 Ариф Письменное вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, веса. 

Уметь вычитать  числа, полученные при измерении 

65 Ариф Письменное  сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Уметь складывать и вычитать  числа, полученные 

при измерении 

66 Геом Ромб. Элементы ромба. Ромб. Сторона, угол, диагональ ромба. Уметь называть элементы ромба, выполнять задачи 

на построение ромба. 

67 Ариф Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 2- мя единицами. Составление и решение 

задач по рисунку. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Уметь умножать и делить на однозначное число 



 

 
68 Ариф Деление  и умножение чисел, полученных при 

измерении (замена в делимом крупных мер более 

мелкими мерами). 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Уметь умножать и делить на однозначное число 

69 Ариф Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 2- мя единицами длины, массы, 

стоимости. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Уметь умножать и делить на однозначное и 

двузначное  число. 

70 Ариф Решение составных арифметических задач, в 

которых необходимо выполнить преобразование мер. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной и  двумя  

мерами. Уметь складывать, вычитать, умножать и 

делить на число 

71 Геом Свойства ромба. Квадрат Свойства диагоналей ромба и квадрата Уметь строить квадрат. Называть свойства ромба и 

квадрата. 

72 Ариф Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на 10, 100, 1000. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Уметь умножать и делить числа, полученные при 

измерении на10,100,1000. 

73 Ариф Все действия с числами, полученными при 

измерении. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости. Связь 

между мерами. 

Знать связь между мерами и применять при 

преобразовании чисел, при замене мелких мер 

числа, полученного при измерении одной и  двумя  

мерами. Уметь складывать, вычитать, умножать и 

делить на число 

74 Ариф Контрольная работа №4 «Действия с числами, 

полученнымипри  измерении» 

  

75 Ариф Работа над ошибками   

76 Геом Высота и периметр ромба.  Высота ромба. Уметь строить высоту ромба, измерять стороны  и 

вычислять периметр ромба 

77 Ариф Повторение материала, изученного за 1 полугодие Решение задач на сложение, вычитание, 

умножение и деление и арифметические 

действия с числами, полученными при 

измерении 

Решение задач на сложение, вычитание, умножение 

и деление и арифметические действия с числами, 

полученными при измерении 

78 Ариф Контртрольная работа №5 «За первое полугодие» Решение задач на сложение, вычитание, 

умножение и деление и арифметические 

действия с числами, полученными при 

измерении 

Решение задач на сложение, вычитание, умножение 

и деление и арифметические действия с числами, 

полученными при измерении 
79 Ариф Работа над ошибками 

80 Ариф Решение задач. 

  3 четверть (50 часов) 

  Тема 7. Умножение и деление на круглые десятки (14 ч) 

81 Геом Решение задач по теме "Параллелограмм, ромб, 

квадрат» 

Параллелограмм, ромб, квадрат и их 

элементы. 

Уметь решать задачи по теме «Параллелограмм, 

ромб, квадрат» 

82 Ариф Задачи на кратное сравнение величин. Устное 

умножение и деление на круглые десятки. 

Понятие кратного сравнения. приемы 

умножения и деления на круглые десятки. 

Знать и применять приемы умножения и деления на 

круглые десятки.  

83 Ариф Устное умножение и деление на круглые десятки 

многозначных чисел. 

Правила умножения и деления на круглые 

десятки. 

Знать и применять правила умножения и деления 

на круглые десятки 



 

 
84 Ариф Письменное умножение на круглые десятки. Правило умножения на круглые десятки. Применять правило умножения на круглые десятки 

85 Геом Контрольная работа № 6 по теме «Параллелограмм, 

ромб, квадрат» 

Параллелограмм, ромб, квадрат и их 

элементы. 

Уметь решать задачи по теме «Параллелограмм, 

ромб, квадрат» 

86 Ариф Письменное умножение и деление на круглые 

десятки. 

Правило умножения и деления на круглые 

десятки. 

Выполнять письменное умножение и деление на 

круглые десятки 

87 Ариф Проверка действия деления умножением. Правило проверки деления умножением. Выполнять проверку деления умножением. 

88 Ариф Решение задач на нахождение части от числа. Часть от числа. Находить часть от числа при решении задач. 

89 Ариф Составление задач по схеме и решение их. Схема, условие задачи Составлять условие задачи по схеме. 

90 Ариф Решение задач  по краткой записи. Краткая запись. Решать задачи по краткой записи. 

91 Ариф Деление на круглые десятки с остатком. Делимое, делитель, частное, остаток. Выполнять деление с остатком на круглые десятки 

92 Ариф Письменное умножение и деление на круглые 

десятки. 

Правило умножения и деления на круглые 

десятки. 

Выполнять умножение и деления на круглые 

десятки (на двузначные числа) 

93 Ариф Контрольная работа №7 «Умножение и деление на 

круглые десятки» 

  

94 Геом Взаимное расположение геометрических фигур. Варианты взаимного расположения 

геометрических фигур 

Уметь называть, как расположены геометрические 

фигуры 

95 Ариф Работа над ошибками.   

96 Ариф Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости 

Выполнять умножение и деление чисел, 

полученных при измерении на круглые десятки 

 Тема 8. Умножение и деление  на двузначное число целых чисел и чисел, полученных при измерении (15 ч) 

97 Ариф Письменное умножение на двузначное число. Правило умножения на двузначное число в 

столбик. 

Выполнять умножения на двузначное число в 

столбик. 

98 Ариф Решение составных арифметических задач. Условие задачи, вопрос в задаче, примем 

решения . 

Решать задачи на умножение на двузначное число. 

99 Геом Симметрия. Симметричные фигуры. Симметрия. Симметричные фигуры. Ось 

симметрии. 

Уметь дорисовывать симметричные фигуры, 

находить ось симметрии 

100 Ариф Порядок действий в выражениях без скобок. Порядок действий. Находить значение выражений без скобок. 

101 Ариф Умножение  на двузначное число  чисел, 

оканчивающихся нулями. 

Правило умножения на двузначное число 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Выполнять умножение на двузначное число чисел, 

оканчивающихся нулями. 

102 Ариф Составление и решение задач по краткой записи. Краткая запись задачи Составлять и решать задачи по краткой записи. 

103 Ариф Деление двузначных и трехзначных чисел на 

двузначное число. 

Правило деления двузначных и 

трехзначных чисел на двузначное число. 

Делить двузначные и трехзначные числа на 

двузначное число. 

104 Геом Центральная симметрия. Центрально-симметричные 

фигуры. 

Центральная симметрия. Центрально-

симметричные фигуры. 

Уметь строить точки, симметричные относительно 

центра симметрии. 

105 Ариф Деление  четырехзначных чисел на двузначное 

число. 

Правило деления  четырехзначных чисел 

на двузначное число. 

Делить  четырехзначные числа на двузначное 

число. 

106 Ариф Деление на двузначное число, когда в записи 

частного ноль стоить в средине числа. 

Правило деления на двузначное число, 

когда в записи частного ноль стоить в 

средине числа. 

Выполнять деление на двузначное число, когда в 

записи частного ноль стоить в средине числа 

107 Ариф Деление на двузначное число с остатком. Правило деления на двузначное число с 

остатком. 

Выполнять деление на двузначное число с 

остатком. 



 

 
108 Геом Построение отрезков, симметричных относительно 

центра. 

Построение отрезков, симметричных 

относительно центра. 

Выполнять построение отрезков, симметричных 

относительно центра. 

109 Ариф Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число. 

Меры чисел, полученных при измерении 

длины, массы, времени и стоимости. 

Правила выполнения арифметических 

действий с числами, полученными при 

измерении. 

Выполнять арифметические действия с числами, 

полученными при измерении. 

110 Ариф Действия с числами, полученными при  измерении. 

111 Ариф Деление и умножение многозначных чисел на 

двузначное число. 

Правило деления и умножения 

многозначных чисел на двузначное число. 

Выполнять деление и умножение многозначных 

чисел на двузначное число. 

112 Ариф Контрольная работа № 8 «Умножение и деление  на 

двузначное число целых чисел и чисел,  полученных 

при измерении» 

  

113 Ариф Работа над ошибками   

114 Геом Осевая симметрия. Осевая симметрия. Построение точек и 

отрезков, симметричных относительно оси. 

Выполнять построение точек и отрезков, 

симметричных относительно оси. 

  Тема 9. Обыкновенные дроби (11 ч) 

115 Ариф Чтение, запись, сравнение обыкновенных дробей.  Обыкновенная дробь, числитель, 

знаменатель, правильные и неправильные 

дроби. замена обыкновенной дроби целым 

числом. 

Называть числитель, знаменатель, правильные и 

неправильные дроби. 

Выполнять замену обыкновенной дроби целым 

числом. 

116 

- 

117 

Ариф Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

Правило сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями.  

118 Ариф Сложение и вычитание смешанных чисел. Правило сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Выполнять сложение и вычитание смешанных 

чисел. 

119 Геом Построение многоугольников, симметричных 

относительно оси 

Построение многоугольников, 

симметричных относительно оси 

Выполнять построение многоугольников, 

симметричных относительно оси 

120 Ариф Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. Основное свойство дроби. 

Правило приведения обыкновенных дробей 

к общему знаменателю. Основное свойство 

дроби. 

Выполнять приведение обыкновенных дробей к 

общему знаменателю. Применять основное 

свойство дроби. 

121 Ариф Выражение дробей в одинаковых долях. Прием выражения дробей в одинаковых 

долях. 

Выполнять выражение дробей в одинаковых долях. 

122 Ариф Сложение дробей с разными знаменателями. Правило сложение дробей с разными 

знаменателями 

Выполнять сложение дробей с разными 

знаменателями 

123 Ариф Вычитание дробей с разными знаменателями. Правило вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Выполнять вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

124 

- 

125 

Геом Построение геометрических фигур, симметричных 

относительно центра и оси. 

Построение геометрических фигур, 

симметричных относительно центра и оси. 

Выполнять построение геометрических фигур, 

симметричных относительно центра и оси. 

126 Ариф Вычитание дробей с разными знаменателями (все 

случаи). 

Правило вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Выполнять вычитание дробей с разными 

знаменателями (все случаи). 



 

 
127 Ариф Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Правила сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

128 Ариф Контрольная работа № 9 «Обыкновенные дроби, 

действия с обыкновенными дробями» 

  

129 Ариф Работа над ошибками   

  Тема 10. Десятичные дроби (14 ч) 

130 Ариф Получение, запись, чтение десятичных дробей. 

  

Понятие десятичной дроби. Уметь записывать, читать десятичные дроби 

4 четверть (40 часов) 

131 Ариф Место десятичных дробей в нумерационной системе. Классы и разряды десятичных дробей Называть классы и разряды у десятичных дробей 

132 Ариф Запись чисел, полученных при измерении двумя 

единицами стоимости массы и длины и длины, в 

виде десятичных дробей (когда заполнены все 

разряды). 

Правило записи чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости 

массы и длины и длины, в виде десятичных 

дробей (когда заполнены все разряды). 

Выполнять запись чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости массы и 

длины и длины, в виде десятичных дробей (когда 

заполнены все разряды). 

133 Ариф Запись чисел, полученных при измерении двумя 

единицами стоимости, массы и длины, в виде 

десятичных дробей. 

Правило записи чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, 

массы и длины, в виде десятичных дробей. 

Выполнять запись чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, массы и 

длины, в виде десятичных дробей. 

134 Ариф Выражение десятичных дробей в более крупных 

(мелких), одинаковых долях. 

Выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. 

Выполнять выражение десятичных дробей в более 

крупных (мелких), одинаковых долях. 

135 Ариф Сравнение десятичных долей и дробей (все случаи). Правило сравнения десятичных долей и 

дробей (все случаи). 

Выполнять сравнение десятичных долей и дробей 

(все случаи). 

136 Ариф Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Правило сложения и вычитания 

десятичных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

137 Геом Параллелограмм и его свойства Параллелограмм и его свойства и его 

элементы 

Уметь решать задачи на свойства параллелограмма 

138 Ариф Сложение и вычитание десятичных дробей с 

разными знаменателями. 

Правила сложения и вычитания 

десятичных дробей с разными 

знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей с разными знаменателями. 

139 Ариф Сложение и вычитание десятичных дробей. Правила сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

Выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

140 Ариф Контрольная работа №10 по теме «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

  

141 Ариф Нахождение неизвестного компонента сложения или 

вычитания. 

 Уравнение. Неизвестный компоненты. 

Правила нахождения неизвестных 

компонентов сложения или вычитания 

Выполнять нахождение неизвестного компонента 

сложения или вычитания 

142 Геом Ромб, квадрат Элементы и свойства ромба, квадрата. Уметь решать задачи на свойства ромба и квадрата 

143 Ариф Нахождение значений выражений со скобками и без 

скобок. 

Правила нахождения значений выражений 

со скобками и без скобок. 

Выполнять нахождение значений выражений со 

скобками и без скобок. 

  Тема 11. Нахождение десятичной дроби от числа (5 ч) 

144 Ариф Десятичные дроби. Запись в виде обыкновенных Понятие десятичной дроби. Правила Выполнять запись десятичной дроби в виде 



 

 
дробей. перевода десятичной дроби в 

обыкновенную дробь. 

обыкновенных дробей. 

145 Ариф Нахождение десятичной дроби от числа. Десятичная дробь от числа. Находить десятичную дробь от числа 

146 Ариф Решение задач на нахождение десятичной дроби от 

числа. 

Десятичная дробь от числа. 

Правило нахождения десятичной дроби от 

числа 

Решать задачи на применение нахождения 

десятичной дроби от числа. 

147 Геом Треугольник. Виды треугольников. Периметр. Уметь решать задачи на периметр треугольника 

148 Ариф Решение составных арифметических задач на 

нахождение десятичной дроби от числа. 

Десятичная дробь от числа. 

Правило нахождения десятичной дроби от 

числа. 

Решать задачи на применение нахождения 

десятичной дроби от числа. 

  Тема 12. Меры времени 7 ч) 

149 Ариф Меры времени.   

 

Секунда, минута, час, сутки и их связь. 

Правило сложения и вычитания чисел, 

полученных двумя единицами измерения 

времени. 

Выполнять письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных двумя единицами измерения 

времени. 150 Ариф Письменное сложение и вычитание чисел, 

полученных двумя единицами измерения времени. 

151 Ариф Решение задач на определение продолжительности 

события. 

Продолжительность события. Меры 

времени. 

Выполнять решение задач на определение 

продолжительности события 

152 Ариф Решение задач на определение начала и конца 

события.  

Меры времени. Понятия: начала и конца 

события 

Решать задачи на определение начала и конца 

события 

153 Геом Построение треугольников Построение треугольников Выполнять построение треугольника с помощью 

линейки и циркуля 

154 Ариф Контрольная работа № 11 «Меры времени. 

Нахождение десятичной дроби от числа» 

  

155 Ариф Работа над ошибками.   

  Тема 13. Задачи на движение (9 часов) 

156 

 

Ариф Решение простых  задач на определение расстояния, 

скорости и времени движения. 

Скорость, время, путь, 

 расстояние. Связь между ними. 

 

Выполнять решение простых  задач на определение 

расстояния, скорости и времени движения 

157 Ариф Решение простых  задач на определение расстояния, 

скорости и времени движения 

Алгоритм вычисления 

расстояния при одновременном встречном 

движении.  

Выполнять решение простых  задач на определение 

расстояния, скорости и времени движения 

158 Геом  Центральная и осевая симметрия Симметрия центральная и осевая Выполнять построение фигур, симметричных 

относительно центра и оси 

159 Ариф Скорость сближения.  Скорость сближения Выполнять решение задач на вычисление скорости 

при равномерном встречном движении. 160 Ариф Решение задач на вычисление скорости при 

равномерном встречном движении. 

161 Ариф Решение задач на одновременное движение тел в 

одном направление. 

Скорость сближение. Выполнять решение задач на одновременное 

движение тел в одном направление 

162 Ариф Решение задач на движение тел в противоположных 

направлениях. 

Скорость удаления. Выполнять решение задач на движение тел в 

противоположных направлениях. 



 

 
163 Ариф. Решение задач на движение тел в противоположных 

направлениях. 

Скорость удаления. Выполнять решение задач на движение тел в 

противоположных направлениях. 

164 Геом Контрольная работа № 12 «Годовая контрольная 

работа по геометрии» 

  

165 Геом Работа над ошибками   

  Тема 14. Повторение  (5 ч) 

166 Ариф Сложение и вычитание целых чисел и дробей   

167 Ариф Умножение и деление на однозначное и двузначное 

число. 

  

168 Ариф Контрольная работа № 13 за год    

169 Ариф Работа над ошибками   

170 Ариф Повторение. Решение задач   

ИТОГО 170ч. 

 

 

 8 класс  

 
№ 

 

 

Тема урока 

 

Цели и задачи урока 

 

Тип  урока 

 

Методы и приёмы 

 

Оборудование, 

дидактический 

материал 

 

ЦОР 

1 четверть (45ч.) 

1. Числа целые и 

дробные. 

Повторить и уточнить 

знания учащихся по 

теме. 

Урок повторения Репродуктивный Таблицы, числовые 

карточки. 

Презентация «Страна 

чисел» 

2 Сравнение целых и 

дробных чисел по 

величине. 

Повторить и закрепить 

приемы сравнения 

чисел по величине. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Пример-образец. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

3 Таблица классов и 

разрядов. 

Повторить и закрепить 

поместное значение 

цифр числа, название 

классов и разрядов. 

Урок закрепления Репродуктивный Таблица классов и разрядов.  

4 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Целые и  дробные 

числа». 

Проверить знания 

учащихся по теме:» 

Целые и дробные 

числа». 

Урок проверки и 

оценки 

Метод с/р Тексты 

с/ р по группам 

 



 

 
5 Получение 1000000 

различными 

разрядными 

единицами. 

Формировать умение 

получать  

6-зн. Числа 

различными 

разрядными 

единицами.  

Урок закреления Практический  Счеты, абаки. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

6 Получение 6-значных 

чисел  

Формировать умение 

получать 6-значные 

числа из сотен тысяч; 

десятков тысяч; единиц 

тысяч; сотен, десятков, 

единиц. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Счеты, арифмети-ческий 

ящик. 

 

7 Таблица классов и 

разрядов. 

Формировать знания о 

классе 

миллион. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица классов и разрядов, 

числовые карточки. 

Коррекци-онная 

программа «Тренировка 

внимания» 

8 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить и закрепить 

умения учащихся 

работать с 

многозначными 

числами 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический   

9 Стартовая 

контрольная работа 

Проверить и оценить 

знания учащихся 

Урок контроля и 

оценивания 

Метод к/р   

10 Поместное значение 

цифр в пределах 1 

миллиона. 

Исправить, 

допущенные в к/р, 

ошибки. 

Повторить знания о 

поместном значении 

каждой из цифр в 6-

значном числе. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический метод Карточка-правило. 

Таблица классов и разрядов. 

 

11 Составление числа из 

разрядных 

слагаемых.. 

Закрепить приѐм 

составления 

многозначных чисел из 

разрядных слагаемых. 

Повторить умение 

считать равными 

числовыми группами 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Пример- образец, числовые 

карточки. 

 

12 Сравнение чисел по 

величине.  

Повторить и закрепить 

приемы сравнения 

чисел по величине и 

округления до 

указанного разряда. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Числовые карточки. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 



 

 
13 Разложение числа на 

сумму разрядных 

слагаемых. 

Закрепить приѐм 

разложения 

многозначных чисел из 

разрядные слагаемые. 

Урок закрепления Практический Числовые карточки, таблица 

классов и разрядов 

 

14 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Нумерация чисел в 

пределах 1000000». 

Проверить ЗУН по 

теме: «Нумерация 

чисел в пределах 

1000000». 

Урок проверки и 

оценки 

Метод с/р Текст с/р по группам  

15 Работа над ошибками. 

Сложение и 

вычитание целых 

чисел. 

Исправить, 

допущенные в с/р, 

ошибки. Повторить 

приемы сложения и 

вычитания целых 

чисел. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Пример- образец, числовые 

карточки. 

 

16 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Формировать умение 

решать примеры и 

задачи на сложение и 

вычитание десятичных 

дробей. 

Комбинированный Словесный метод Пример- образец, числовые 

карточки. 

Видео «Десятичные 

дроби – история» 

17 Решение сложных 

примеров и задач. 

Повторить и закрепить 

порядок действий в 

сложных примерах. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический метод Пример- образец, числовые 

карточки. 

 

18 Умножение целых 

чисел  и десятичных 

дробей на 

однозначное число. 

Повторить прием 

умножения целых 

чисел и десятичных 

дробей на 1-значное 

число. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический метод Пример- образец, числовые 

карточки. 

 

19 Деление целых чисел  

и десятичных дробей 

на однозначное 

число. 

Повторить прием 

деления целых чисел и 

десятичных дробей на 

1-значное число. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный  Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

20 Деление с остатком 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

Формировать умение 

решать примеры и 

задачи на деление с 

остатком целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец.  

21 Проверка деления 

умножением. 

Формировать умение 

выполнять проверку 

деления умножением. 

Комбинированный Репродуктивный Пример- образец, карточка.  



 

 
22 Решение сложных 

примеров. 

Повторить и закрепить 

порядок действий в 

сложных примерах. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический метод Краткая запись условия 

задачи. 

 

23 Умножение и деление 

на 10 целых чисел и 

десятичных дробей. 

Формировать умение 

выполнять умножение 

и деления на 10 целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример- образец. «Умножение и деление 

десятичных  дробей в 

картинках». 

Презентация. 

24 Умножение и деление 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

100. 

Формировать умение 

выполнять умножение 

и деления на 100 целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец  

25 Умножение и деление 

на 1000 целых чисел 

и десятичных дробей. 

Формировать умение 

выполнять умножение 

и деления на 1000 

целых чисел и 

десятичных дробей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример- карточка  

26 Умножение целых 

чисел и десятичных 

дробей на круглые 

десятки, сотни, 

тысячи. 

Формировать умение 

выполнять умножение 

целых чисел и 

десятичных дробей на 

круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица- образец.  

27 Деление на круглые 

десятки, сотни, 

тысячи целых чисел и 

десятичных дробей. 

Формировать умение 

выполнять деление на 

круглые десятки, 

сотни, тысячи целых 

чисел и десятичных 

дробей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример- карточка. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

28 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить правила 

умножения и деления 

на 2-значное число. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический метод. Таблицы.  

29 Контрольная работа 

за 1 четверть. 

Проверить знания 

учащихся за 1 четверть. 

Урок контроля и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст 

к/работы. 

 

30 Работа над ошибками Выявить и исправить 

ошибки 

Урок коррекции ЗУН Практический План работы, примеры-

образцы 

Презентация «Зарядка 

для глаз» 

31 Составление и 

решение задач по 

краткой записи. 

Закрепить приемы 

умножения и деления 

при решении задач. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Краткая запись условия 

задачи. 

 



 

 
32 Умножение на 2-

значное число. 

Формировать умение 

умножать целые числа 

и десятичные дроби на 

2-значное число. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец, числовые 

карточки 

 

33 Умножение на 2-

значное число. 

Закрепить приѐм 

умножения целых 

чисел и десятичных 

дробей на 2-значное 

число 

Урок закрепления Практический Пример-образец Презентация «Зарядка 

для глаз» 

34 Деление на 2-значное 

число. 

 Формировать умение 

делить целые числа и 

десятичные дроби на 2-

значное число. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец  

35 Деление на 2-значное 

число. 

Формировать умение 

делить целые числа и 

десятичные дроби на 2-

значное число. 

Урок закрепления Практический Пример-образец  

Геометрия 

36 Геометрические 

фигуры. 

Геометрические тела. 

Проверить и обобщить 

знания учащихся по 

теме: «Геометрические 

фигуры. 

Геометрические тела». 

Урок повторения и 

обобщения 

Репродуктивный Таблицы, плакат, трафарет. Презентация 

«Геометрические 

фигуры» 

37 Углы. Виды углов и 

треугольников. 

Повторить и обобщить 

знания учащихся по 

теме: «Углы и виды 

треугольников». 

Урок повторения и 

обощения 

 Репродуктивный Углы, треугольники, 

плакаты. 

Презентация 

«Геометрическое лото» 

38 Градус. Обозначение. 

Градусное измерение 

углов. 

Формировать знания о 

«градусе», градусном 

измерении углов.  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица 

«Виды углов». 

 

39 Транспортир. 

Измерение углов с 

помощью 

транспортира. 

Формировать знания о 

транспортире как 

приборе для измерения 

углов.  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Транспортир, раздаточный 

материал. 

 

40 Построение углов с 

помощью 

транспортира. 

Учить построению 

углов с помощью 

транспортира. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Транспортир, таблицы. Презентация «Зарядка 

для глаз» 



 

 
41 Смежные углы. 

Сумма смежных 

углов. 

Формировать знания  о 

смежных углах и их 

градусной мере, учить 

строить и называть их. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Раздаточ-ный материал.  

42 Сумма углов 

треугольника. 

Построение 

треугольников. 

Учить находить сумму 

углов треугольника и 

проверять себя. 

Комбинированный Практический метод Плакаты, таблицы. Презентация 

«Геометрические 

фигуры» 

43 Построение 

треугольников по 

заданным величинам. 

Учить построению 

треугольников по 

заданным величинам. 

Урок закрепления Практический метод Раздаточный материал, 

плакат. 

 

44 Самостоятельная 

работа по материалу 

1 четверти 

Проверить знания 

учащихся за четверть. 

Урок проверки и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы 

Текст  

с/работы по группам. 

 

45 Составление и 

решение задач на 

пропорциональное 

деление. 

Формировать умение 

решать и составлять 

задачи на 

пропорциональное 

деление. 

Комбинированный  Объяснительно-

иллюстративный 

Схемы, рисунки к задачам  

2 четверть (35ч.) 

46 Умножение и деление 

на 2-значное число. 

Повторить и закрепить 

прием умножения и 

деления на 2-значное 

число. 

Урок повторения  и 

закрепления 

Репродуктивный Примеры-образцы.  

47 Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок 

действий в сложных 

примерах. 

Урок повторения  Практический Схема  

48 Дроби. Виды дробей. Повторить виды 

дробей. 

 Урок повторения  Репродуктивный Таблицы дробей, модели 

дробей. 

Мультимедийный урок 

по теме «Дроби» 

49 Основное свойство 

дробей. 

Повторить правило 

сокращения дробей. 

Урок повторения Репродуктивный Таблицы дробей, модели 

дробей, 

образец. 

 

50 Выражение дробей в 

более крупных долях. 

Формировать умение 

выражать  дроби в 

более крупных долях. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица, инд. карточки.  



 

 
51 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Повторить и закрепить 

прием сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок  повторения и 

закрепления  

Репродуктивный Таблица, пример- 

образец. 

 

52 Вычитание дробей из 

1 и целого числа. 

Повторить прием 

вычитания их целого 

числа. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Таблица, пример- 

образец 

 

53 Вычитание вида  

1 1/6 – 5/6. 

Формировать умение 

выполнять вычитание 

вида  

1 1/6 – 5/6 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица, пример- 

образец 

 

54 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить приемы 

сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

Урок закрепления Практический Таблицы, примеры-образцы. Детская энциклопедия 

«Кирилла и Мефодия» 

55 Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок 

действий в сложных 

примерах. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Индивидуальные  карточки  

56 Повторение 

изученного материала 

по теме 

«Обыкновенные 

дроби»  

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся  

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Таблицы дробей, модели 

дробей, 

образец 

 

57 Контрольная работа 

по теме: 

«Обыкновенные 

дроби». 

Проверить и оценить 

ЗУНы учащихся по 

теме: «Обыкновенные 

дроби» 

Урок  контроля и 

оценки ЗУНов 

Метод самостоятельной 

работы 

Текст 

к/работы по группам 

 

58 Работа над ошибками. Проанализировать и 

исправить, 

допущенные в к/р 

ошибки. 

Урок коррекции ЗУН Эвристический План разбора, образцы Коррекционная 

программа «Тренировка 

внимания» 

59 Нахождение дроби от 

числа. 

Формировать умение 

находить дробь от 

числа.  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы дробей, модели 

дробей, 

образец 

 

60 Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Закрепить прием 

нахождения дроби от 

числа. 

Урок закрепления Репродуктивный Таблица.  

61 Тренировочные 

упражнения. 

Закрепить прием 

нахождения от числа. 

Урок закрепления Практический Таблицы, карточки. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 



 

 
62 Нахождение числа по 

одной его доле. 

Формировать умение 

находить  числа по 

одной его доле.  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица, образец.  

63 Составление 

примеров на 

нахождение числа по 

одной его доле. 

Закрепить прием 

нахождения числа по 

одной его доле. 

Урок закрепления Практический Образец.  

64 Решение простых 

задач на нахождение 

числа по одной его 

доле, выраженной 

обыкновенной 

дробью. 

Закрепить прием 

нахождения числа по 

одной его доле. 

Урок закрепления 

ЗУН. 

Репродуктивный Краткая запись задачи. Видео «Решение 

текстовых задач» 

65 Подготовка к 

контрольной работе 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Числовые карточки, 

примеры-образцы 

 

66 Контрольная работа 

за 2 четверть 

Проверить и оценить 

ЗУНы учащихся 

Урок проверки и 

оценки ЗУНов 

Метод самостоятельной 

работы 

Текст к/р  

67 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач. 

Проанализировать и 

исправить, 

допущенные в к/р 

ошибки. 

Урок коррекции ЗУН Эвристический Числовые карточки, 

примеры-образцы 

 

68 Решение задач на 

нахождение числа по 

его доле, выраженной 

десятичной дробью. 

Закрепить прием 

нахождения числа по 

его доле, выраженной 

десятичной дробью. 

Урок  закрепления Практический Краткая запись, схема к 

задачам 

Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

69 Составление задач по 

краткой записи. 

Формировать умение  

составлять задачи, 

используя числовые 

данные. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Краткая запись задачи.  

70 Вычисление 

неизвестного числа. 

Уяснить прием 

нахождения 

неизвестного числа. 

Урок применения 

ЗУН 

Практический Таблицы, уравнения-

образцы 

 

71 Решение задач на 

нахождение среднего 

арифметического 

двух и более чисел. 

Формировать умение 

решать задачи на 

нахождение среднего 

арифметического двух 

и более чисел. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Образцы  



 

 
72 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить приемы 

решения задач. 

Урок закрепления Практический. Числовые карточки, 

примеры-образцы 

 

Геометрия 

73 Симметрия. 

Симметричные 

предметы, 

геометрические 

фигуры. 

Формировать знания о 

симметричных 

предметах и фигурах. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Плакаты  

74 Построение точки, 

отрезка 

симметричных 

данным относительно 

оси, центра 

симметрии. 

Формировать умение  

строить точки, отрезки, 

симметрично данным. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы. Презентация «Зарядка 

для глаз» 

75 Построение 

треугольника, 

четырехугольника, 

симметрично данным 

относительно оси, 

центра симметрии. 

Формировать умение 

строить треугольники, 

четырехугольники 

симметрично данным 

относительно оси и 

центра симметрии. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Плакаты, план построения, 

образец 

 

76 Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Познакомить с 

понятием «площадь», 

единицами измерения 

площади. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Палетка. 

Таблица. 

 

77 Вычисление площади 

прямоугольника. 

Формировать умение 

вычислять площадь 

прямоугольника. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, формула Математические этюды: 

«Площади фигур» 

78 Вычисление площади 

квадрата. 

Формировать умение 

вычислять площадь 

квадрата. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, формула  

79 Соотношение единиц 

измерения площади. 

Решение задач. 

Формировать умение  

решать задачи по 

вычислению площади. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, формула, образцы  

80 Повторение 

пройденного. 

Повторить и закрепить 

основное свойство 

дроби. 

Урок повторения  и 

закрепления 

Репродуктивный Таблицы, образцы 

сокращения 

 

3 четверть(50 ч.) 



 

 
81 Замена целого и 

смешанного числа 

неправильной 

дробью. 

Формировать умение 

заменять целое и 

смешанное число 

неправильной дробью.  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный. 

Пример-образец. 

Пример- 

карточка. 

 

82 Преобразование 

дробей. 

Повторить и закрепить 

способы 

преобразования 

дробей. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Таблица  

«Дроби». 

Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

83 Решение задач на 

нахождение среднего 

арифметического. 

Повторить и закрепить 

прием решения задач 

на нахождение 

среднего 

арифметического. 

Урок повторения и 

закрепления  

Репродуктивный Краткая запись задачи.  

84 Умножение дроби на 

целое число. 

Формировать умение 

умножать дробь на 

целое число. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица, примеры- образцы Коррекционная 

программа «Тренировка 

памяти» 

85 Деление дроби на 

целое число. 

Формировать умение 

делить дробь на целое 

число. 

Комбинированный  Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица, примеры- образцы  

86 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить приемы 

умножения и деления 

дроби на целое число. 

Урок закрепления  Практический Таблица, примеры- образцы  

87 Умножение и деление 

смешанного числа на 

целое. 

Формировать умение 

умножать и делить  

смешанное числа на 

целое. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Образец- таблица.  

88 Тренировочные 

упражнения в 

умножении и делении 

смешанного числа на 

целое. 

Закрепить данный 

прием умножения и 

деления смешанного 

числа на целое. 

Урок закрепления  Практический Индивидуальные карточки, 

таблица, примеры- образцы 

Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

89 Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок 

действий в сложных 

примерах. 

Урок закрепления Практический Таблица, примеры- образцы  

90 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить навык 

решения задач на 

увеличение и 

уменьшение числа в 

несколько раз. 

Урок  закрепления Практический Карточки  



 

 
91 Контрольная работа 

по теме: 

«Обыкновенные 

дроби». 

Проверить качество 

учащихся по теме. 

Урок  проверки и 

оценки ЗУН 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст  

к/работы. 

 

92 Работа над ошибками. Анализ и исправление 

ошибок. 

Урок коррекции ЗУН. Эврестический План работы по группам  

93 Замена чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

десятичной дроби. 

Повторить и закрепить 

прием замены чисел, 

полученных при 

измерении величин 

десятичной дроби. 

Урок  повторения и 

закрепления  

Репродуктивный Таблица мер. 

Пример-образец. 

Видео « Де сятичные 

дроби – история» 

94 Замена десятичных 

дробей составным 

именованным 

числом. 

Закрепить прием 

замены десятичной 

дроби числом, 

полученным при 

измерении величин. 

Урок закрепления  Репродуктивный Таблица мер.  

Пример-образец. 

 

95 Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

записанных  

десятичной дробью. 

Формировать умение 

решать примеры и 

задачи на сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении величин, 

записанных  

десятичной дробью. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример. Таблица мер Презентация 

«Интерактивная таблица 

мер» 

96 Решение сложных 

примеров. 

Повторить порядок 

действий в сложных 

примерах. 

Урок закрепления Практический Примеры-образцы  

97 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

сложения 

именованных чисел 

Формировать умение 

находить неизвестные 

компоненты сложения 

именованных чисел 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Примеры-образцы, таблицы  

98 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

вычитания 

именованных чисел 

Формировать умение 

находить неизвестные 

компоненты 

вычитания. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Примеры-образцы, таблицы Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 



 

 
99 Составление и 

решение задач по 

краткой записи. 

Формировать умение 

составлять и решать 

задачи по краткой 

записи  

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Краткая запись задачи.  

100 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

именованных чисел». 

Проверить и оценить 

знания по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

именованных чисел». 

Урок проверки и 

оценки ЗУН 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст с/р по группам.  

101 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении 

величин на 10, 100, 

10000. 

Повторить и закрепить 

прием умножения на 

10, 100, 10000. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Таблицы, образцы  

102 Умножение и деление 

чисел, полученных 

при измерении 

величин, записанных 

десятичной дробью. 

Формировать умение 

умножать и делить 

числа, полученные при 

измерении величин, 

записанных десятичной 

дробью. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы, образцы Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

103 Решение сложных 

примеров. 

Закрепить приѐм 

решения сложных 

примеров, соблюдая 

порядок действий 

Урок закрепления Практический. Образец, таблица  

104 Контрольная работа 

по теме: 

«Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении величин». 

Проверить и оценить  

знания учащихся по 

теме: «Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении величин» 

Урок  проверки и 

оценки ЗУН 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст  

к/р по группам. 

 

105 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач 

Исправить ошибки, 

допущенные в к/р. 

Выполнить подобные 

задания 

Урок коррекции ЗУН 

и закрепления 

Эвристический План работы по группам Презентация «Зарядка 

для глаз» 

106 Замена обыкновенной 

дроби десятичной  

(1/5, ½, 1/50,  1/20,   

¼, ¾,   1/8  и 

наоборот. 

Повторить и закрепить 

прием замены 

обыкновенной дроби 

десятичной и наоборот. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Пример- образец.  



 

 
107 Нахождение и одной 

и нескольких долей 

числа, выраженных 

обыкновенной и 

десятичной дробью. 

Формировать умение 

находить одну и 

несколько долей числа, 

выраженных 

обыкновенной и 

десятичной дробью.. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец.  

108 Решение задач на 

нахождение одной 

или нескольких долей 

числа. 

Формировать умение 

решать задачи на. 

нахождение одной или 

нескольких долей 

числа. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Пример-образец.  

109 Тренировочные 

упражнения по 

нахождению дроби от 

числа. 

Закрепить прием 

нахождения дроби от 

числа. 

Урок закрепления Практический. Пример-образец.  

110 Нахождение числа по 

одной его доле,  

выраженной 

обыкновенной или 

десятичной дробью. 

Формировать умение  

находить число по 

одной его доле,  

выраженной 

обыкновенной или 

десятичной дробью. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Образец. Коррекционная программа 

«Тренировка внимания» 

111 Решение задач на 

нахождение числа по 

его доле. 

Закрепить прием 

нахождения числа по 

его доле. 

Урок закрепления Практический   

112 Нахождение числа по 

его десятичной 

дроби: 0,5 = 1/2; 

 

Формировать умение 

находить число по его 

десятичной дроби. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Карточки  

113 Тренировочные 

упражнения по 

нахождению дроби от 

числа и числа по его 

доле. 

Закрепить прием 

нахождения дроби от 

числа и числа по его 

доле 

Урок закрепления Практический   

114 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить изученный 

материал. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный   

115 Контрольная работа 

за 3 четверть 

Проверка качества 

знаний 

Урок  проверки и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы 

Текст  

к/р по группам. 

 

116 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач 

Провести работу по 

разъяснению и 

исправлению ошибок 

Урок коррекции ЗУН. Эвристический Примеры-образцы  



 

 
117 Решение сложных 

примеров на все 

действия с 

десятичными 

дробями 

Повторить и закрепить 

приемы решения 

сложных примеров на 

все действия с 

десятичными дробями 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Образец. Загадки про время. 

118 Решение сложных 

примеров на все 

действия с 

именованными 

числами. 

Повторить и закрепить 

приемы решения 

сложных примеров на 

все действия с 

именованными 

числами. 

Урок повторения и 

закрепления 

Практический Таблицы, примеры-образцы  

119 Решение примеров и 

задач. 

Закрепить умение 

решать примеры и 

задачи 

Урок закрепления Практический Таблицы, примеры-образцы  

120 Повторение 

пройденного 

материала. 

Закрепить знания, 

полученные в 3 

четверти. 

Урок закрепления Практический Таблицы, примеры-образцы Презентация «Зарядка 

для глаз» 

Геометрия 

121 Единицы измерения 

земельных площадей: 

1 га,  1 а. Их 

соотношение.  

Формировать знания о 

единицах измерения 

земельных площадей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица мер. Видеоролик 

«Вычисление площадей 

в древности» 

122 Преобразование 

чисел, полученных 

при измерении 

площадей. 

Формировать умения   

преобразовывать числа, 

полученные в 

результате измерения 

площадей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица соотношения мер.  

123 Арифметические 

действия с числами, 

полученными при 

измерении площадей. 

Формировать умения 

выполнять 

арифметические 

действия с числами, 

полученными в 

результате измерения 

площадей. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблица соотношения мер.  

124 Решение задач на 

вычисление площади. 

Формировать умения 

решать задачи на 

вычисление площади 

жилых помещений. 

Урок закрепления Репродуктивный   



 

 
125 Составление задач на 

вычисление площади 

по рисунку. 

Формировать умение 

составлять задачи по 

рисунку. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Рисунки к задачам  

126 Длина окружности. 

Вычисление длины 

окружности по 

формуле. 

Формировать умение   

вычислять длину 

окружности по 

формуле. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Круг, сантиметр, лента. Видеоролик «Круг. 

Окружность» 

127 Сектор. Сегмент. Формировать знания о  

«секторе», «сегменте» 

круга. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Чертежи-образцы, рисунки 

по теме 

 

128 Площадь круга. 

Вычисление площади 

круга. 

Формировать  умение 

вычислять площадь 

круга по формуле. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Таблицы  

129 Самостоятельная 

работа по изученному 

в 3 четверти 

материалу  

Проверить и оценить 

ЗУН по изученному в 3 

четверти материалу.  

Урок  проверки и 

оценки  

Метод самостоятельной 

работы.  

Текст  

с/р по группам. 

 

130 Обобщение 

изученного в 3 

четверти материала 

Повторить изученный в 

3 четверти материал. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Индивидуальные карточки 

единиц. 

Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

4 четверть(40 ч) 

131 Виды чисел. Таблица 

классов и разрядов. 

Повторить виды чисел, 

их состав. Закрепить 

умение работать с 

таблицей классов и 

разрядов 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Таблица классов и разрядов. 

Числовые карточки. 

 

132 Сравнение чисел по 

величине. 

Закрепить прием 

сравнения целых и 

дробных чисел. 

Урок закрепления  Репродуктивный. Числовые карточки  

133 Решение простых 

задач. 

Повторить прием 

решения простых 

задач. 

Урок повторения   Практический Схема решения простой 

задачи. 

 

134 Составление и  

решение задач по 

подобию. 

Формировать умение 

составлять задачи,  

используя опыт из 

своей жизни. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Задачи практического 

содержания, карточки. 

Коррекци-онная 

программа «Тренировка 

внимания» 



 

 
135 Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел. 

Повторить алгоритмы  

сложения и вычитания 

многозначных чисел. 

Урок повторения Практический Примеры-образцы  

136 Нахождение 

неизвестных 

компонентов 

сложения и 

вычитания. 

Повторить  прием 

нахождения 

неизвестных 

компонентов сложения 

и вычитания. 

Урок повторения Практический Плакаты, уравнения-

образцы 

 

137 Решение задач на 

нахождение 

неизвестного числа.  

 

Повторить и закрепить 

прием решения задач с 

помощью уравнений 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Плакаты, уравнения-образцы  

138 Умножение целых 

чисел на 2-значное 

число. 

Закрепить алгоритм 

умножения на 2-

значное число целых 

чисел 

Урок закрепления  Репродуктивный Примеры-образцы, таблица  

139 Решение задач по 

теме: «Умножение 

чисел на 2-значное 

число» 

Закрепить прием 

решения задач на 

умножение целых 2-

значное число. 

Урок закрепления Практический Таблица, краткая запись 

задач. 

 

140 Деление на 2-значное 

число целых чисел. 

Повторить алгоритм 

деления целых чисел  

на 2-значное число. 

Урок повторения Репродуктивный Таблица, образец. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

141 Составление и 

решение задач на 

деление по 

содержанию, на 

равные части, на 

кратное сравнение 

чисел. 

Формировать умение 

составлять задачи, 

используя числовые 

данные. 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Краткая запись задачи.  

142 Поверка деления с 

остатком (на 2-

значное число). 

Повторить и закрепить 

умение выполнять 

проверку деления с 

остатком. 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Таблица, пример-образец.  

143 Решение примеров на 

деление с остатком 

Закрепить прием 

проверки деления 

умножением. 

Урок закрепления Практический. Индивидуальные карточки.  



 

 
144 Умножение  на 2-

значное число 

десятичных и 

обыкновенных 

дробей. 

Закрепить прием 

умножения дробей на 

2-значное число. 

Урок  закрепления Репродуктивный Таблица, пример-образец Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

145 Деление на 2-значное 

число десятичных и 

обыкновенных 

дробей. 

Закрепить прием 

деления дробей на 2-

значное число. 

Урок закрепления Репродуктивный Таблица, пример-образец  

146 Тренировочные 

упражнения. 

Закрепить приемы 

умножения и деления 

на 2-значное число. 

Урок закрепления  Практический Таблица, пример-образец  

147 Подготовка к 

контрольной работе. 

Повторить изученный 

материал. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Таблица, пример-образец  

148 Контрольная работа 

по теме: 

«Арифметические 

действия с целыми  и 

дробными числами». 

Проверить и оценить 

ЗУН по теме: 

«Арифметические 

действия с целыми  и 

дробными числами». 

Урок  проверки и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст 

к/р  по группам. 

 

149 Решение сложных 

примеров с 

десятичными 

дробями. 

Закрепить прием 

решения сложных 

примеров с 

десятичными дробями, 

соблюдая порядок 

действий 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Индивидуальные карточки, 

таблица 

Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

150 Решение сложных 

примеров с 

обыкновенными 

дробями. 

Закрепить прием 

решения сложных 

примеров с 

обыкновенными 

дробями, соблюдая 

порядок действий 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Индивидуальные карточки, 

таблица 

 

151 Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

Закрепить прием 

нахождения дроби от 

числа. 

Урок закрепления  Репродуктивный. Таблица-схема, образец  

152 Решение задач на 

нахождение числа по 

его доле. 

Закрепить прием 

нахождения числа по 

его доле. 

Урок закрепления Репродуктивный Краткая запись задачи.  

153 Подготовка к 

контрольной работе 

за год 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Индивидуальные карточки, 

таблица 

 



 

 
154 Контрольная работа 

за год 

Проверить и оценить 

ЗУНы учащихся 

Урок  проверки и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы. 

Текст  

к/р по группам 

. 

155 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

к/р. 

Урок коррекции ЗУН. Эвристический План работы по группам  

156 Решение задач на 

движение. 

Повторить и закрепить 

умение решать задачи 

на движение 

Урок повторения и 

закрепления 

Репродуктивный Учебник, формулы Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

157 Составление и 

решение задач на 

движение по таблице 

Формировать прием 

составления и решения 

задач на движение по 

исходным данным 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

Формулы на нахождение 

скорости, времени, расстояния. 

 

158 Подготовка к 

контрольной работе 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся 

Урок обобщения и 

систематизации 

Репродуктивный Индивидуальные карточки, 

таблица 

 

159 Контрольная работа 

за 4 четверть 

Проверить и оценить 

ЗУН учащихся за 4 

четверть 

Урок проверки и 

оценки 

Метод самостоятельной 

работы 

Текст к/р по группам  

160 Работа над ошибками. 

Решение примеров и 

задач 

Анализ и исправление 

ошибок, допущенных в 

к/р 

Урок коррекции ЗУН Практический Учебник, примеры-образцы, 

таблица 

 

161 Решение сложных 

примеров и задач с 

целыми числами и 

десятичными 

дробями. 

Закрепить умение 

решать сложные 

примеры и задачи с 

целыми числами и 

десятичными дробями 

Урок закрепления Практический Индивидуальные карточки. Мультимедийный 

учебник «Уроки Кирилла 

и Мефодия. Математика» 

162 Повторения 

изученного в 4 

четверти материала. 

Обобщить и 

систематизировать 

изученный в 4 четверти 

материала 

Урок обобщения и 

систематизации  

Репродуктивный Учебник, примеры-образцы, 

таблица 

 

Геометрия 

163 Линейные и 

столбчатые 

диаграммы. 

Формировать знания о 

линейных и столбчатых 

диаграммах; их 

применение 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

таблицы.  

164 Круговые диаграммы.  Формировать знания о   

«круговых 

диаграммах». 

Комбинированный Объяснительно-

иллюстративный 

таблицы. Презентация «Зарядка 

для глаз» 



 

 
165 Геометрические 

фигуры и тела.  

Куб, брус. 

Повторить элементы 

куба, бруса. 

Урок повторения  Репродуктивный Куб, брус. 

Плакат. 

 

 

166 Пирамида. Конус. 

Взаимное 

расположение 

прямых на плоскости. 

Повторить элементы 

пирамиды, конуса. 

Урок повторения  Репродуктивный Геометрические тела: 

пирамида, конус. 

Таблица. 

Презентация 

геометрические фигуры 

и тела. 

167 Построение 

треугольников по 

заданным 

параметрам. 

Закрепить приемы 

построения 

треугольника. 

Урок закрепления  Практический  Таблица.  

168 Построение 

симметричных фигур 

относительно оси и 

центра симметрии. 

Повторить приѐм 

построения 

симметричных фигур 

Урок повторения  Практический Образец.  

169 Самостоятельная 

работа за 4 четверть  

Проверить и оценить 

ЗУН учащихся за 4 

четверть  

Урок проверки и 

оценки  

Метод самостоятельной 

работы  

Текст с/р  

 

 

170 Повторение 

построение 

треугольника, 

отрезка,  

симметричных 

относительно оси и 

центра симметрии. 

Закрепить прием 

построения 

симметричных 

геометрических фигур. 

Урок закрепления Практический Плакат- 

образец. 

Презентация «Зарядка 

для глаз» 

ИТОГО 170 ч. 

 

9 класс 

 
№  Раздел 

мат. 

Тема урока Содержание ЗУН 

I четверть (45 ч) 

 1.Нумерация чисел в пределах 1000000 (12 часов)  

1 Ариф  Образование чисел. Натуральный  ряд чисел от 1 до  

1 000 000; 

Уметь читать, записывать, преобразовывать, 

сравнивать числа 

2 Ариф Таблица классов и разрядов. Таблица классов и разрядов. Знать и уметь пользовать таблицей разрядов, 

записывать по разрядно и раскладывать на разрядные 

слагаемые. 



 

 
3 Ариф Обыкновенные дроби. Обыкновенные  дроби. Числитель, 

Знаменатель. 

Уметь читать, записывать, преобразовывать, 

сравнивать дроби, называть числитель и 

знаменатель. 

4 Геом. 

 

Линии и линейные меры. Линии. Линейные меры. Знать линейные меры. Уметь выполнять измерения 

определять положение прямых на плоскости. 

5 Ариф Образование десятичных дробей. Десятичные дроби. Целая и дробная 

части.  

Уметь читать, записывать десятичные дроби 

6 Ариф Таблица классов и разрядов 

десятичных дробей. 

Таблица классов и разрядов 

десятичных дробей. 

Уметь пользовать таблицей разрядов; записывать по 

разрядно и раскладывать на разрядные слагаемые. 

7 Ариф Таблица классов и разрядов 

десятичных дробей. 

Таблица классов и разрядов 

десятичных дробей. 

Уметь пользовать таблицей разрядов: записывать по 

разрядно и раскладывать на разрядные слагаемые. 

8 Ариф Числа, полученные при измерении. Числа, полученные при измерении. Уметь применять числа полученные при измерении. 

9 Геом Квадратные меры. Квадратные меры. Знать  квадратные меры. 

10 Ариф Римская нумерация. Римская нумерация. Знать  Римскую нумерацию от I до XII. 

Уметь читать, записывать, пользовать при записи 

дат, века. 

11 Ариф Обобщающее повторение по теме: 

«Нумерация». 

Натуральный ряд. Числа и разряды. 

Десятичные дроби. Классы и разряды 

десятичных дробей. 

Числа, полученные при измерении 

Уметь читать, записывать целые числа, 

обыкновенные и десятичные дроби. Раскладывать 

числа на разрядные слагаемые 12 Ариф Обобщающее повторение по теме: 

«Нумерация». 

13 Ариф Контрольная работа № 1  по теме: 

«Нумерация». 

14 Геом Меры земельных площадей. Меры земельных площадей (ар= 

сотка, га) 

Знать: меры земельных площадей (ар= сотка, га) 

15 Ариф Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения. 

 2.Десятичные дроби (18 часов) 

16 

17 

Ариф Преобразование десятичных дробей. Десятичные дроби Уметь выполнять преобразование десятичных 

дробей, записывать в более крупных долях или 

мелких, сокращение, выделение целой части. 

18 Ариф Сравнение десятичных дробей. Десятичные дроби Выполнять сравнение десятичных дробей. 

19 Геом Прямоугольный параллелепипед 

(куб) 

Прямоугольный параллелепипед 

(куб). Грани, вершины. 

 Выполнять измерения его граней. 

20 Ариф Сложение и вычитание целых чисел 

и  десятичных дробей. 

Сумма, разность, их компоненты 

правила сложения и вычитания целых 

чисел и десятичных дробей 

Уметь  выполнять письменные арифметические 

действия с натуральными числами и десятичными 

дробями. Находить неизвестные  компоненты 

уравнения (слагаемое, уменьшаемое, вычитаемое) 21 Ариф Решение уравнений. Уравнение. Решение уравнений. 

22 Ариф Решение уравнений. 



 

 
23 Ариф Решение выражений с проверкой на 

счетах и калькуляторе. 

Математические выражения. Сумма, 

разность, проверка. Счеты, 

калькулятор. 

Уметь работать на счетах и калькуляторе, знать 

очередность проводимых операций. 

24 Геом Развертка куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Развертка тела. Уметь:  строить развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

25 Ариф Округление целых чисел и 

десятичных дробей. 

 

Алгоритм округление целых чисел и 

десятичных дробей. Разряды, классы. 

Знать алгоритм и применять при  округление целых 

чисел и десятичных дробей. 

26 Ариф Составление и решение выражений 

на сложение и вычитание. 

Математические выражения. Сумма, 

разность, слагаемое, уменьшаемое, 

вычитаемое. Порядок выполнения 

действий. 

Уметь  составлять и решать  выражения на сложение 

и вычитание, применяя правила сложения и 

вычитания целых чисел и десятичных дробей 

 27 Ариф Составление и решение выражений 

на сложение и вычитание. 

28 Ариф Повторение по теме: «Сложение и 

вычитание целых чисел и  

десятичных дробей». 

29 Геом Развертка куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Развертка тела, куб, прямоугольный 

параллелепипед. 

Уметь  строить развертки куба, прямоугольного 

параллелепипеда. 

30 Ариф Контрольная работа № 2  по теме: 

«Сложение и вычитание целых 

чисел и  десятичных дробей». 

Математические выражения. 

Составление. Сумма, разность. 

Уметь применять знания и умения. 

31 Ариф Анализ контрольных работ. Уметь применять знания и умения. 

32 Ариф Умножение и деление на 

однозначное число десятичных 

дробей. 

Алгоритмы умножения  и деление  на 

однозначное число десятичных 

дробей 

Уметь  выполнять умножение и деление на 

однозначное число десятичных дробей. 

33 Геом Обобщающее повторение по теме: 

«Геометрические фигуры и тела». 

Куб.Прямоугольный параллелепипед. Уметь применять знания и умения. 

34 Ариф Умножение и деление на 10, 100, 

1000. 

Алгоритмы умножения  и деление на 

10,100,1000 

Уметь выполнять умножение и деление на 10, 100, 

1000 десятичных дробей. 

35 Ариф Умножение и деление на двузначное 

число десятичных дробей. 

Алгоритмы умножения  и деление. Уметь выполнять умножение и деление на 

двузначное число десятичных дробей. 

 

Знать и применять алгоритм умножения и деления на 

двузначное число десятичных дробей. 36 Ариф Закрепление. Умножение и деление 

на двузначное число десятичных 

дробей. 

Произведение, частное и их 

компоненты, алгоритмы. 

37 Геом Контрольная работа № 3  по теме: 

«Геометрические фигуры и тела». 

 Знать и применять изученный материал по данной 

теме 

38 Геом Анализ контрольных работ.   



 

 
39 Ариф Умножение и деление на 

трехзначное число. 

Произведение, частное и их 

компоненты, алгоритмы умножения и 

деления на трехзначное число 

Уметь  выполнять умножение и деление на 

трехзначное число (легкие случаи), применять 

алгоритмы умножения и деления на трехзначное 

число 
40 Ариф Обобщающее повторение по теме: 

«Умножение и деление десятичных 

дробей». 

41 Ариф Повторение материала 1 четверти Нумерация, десятичные дроби, целые 

числа, правила выполнений 

арифметических действий при работе 

с данными числами 

Уметь применять знания и умения. 

42 Ариф Повторение материала 1 четверти 

43 Ариф Контрольная работа № 4  по теме: 

«За 1 четверть». 

44 Ариф Анализ контрольных работ.   

45 Ариф Повторение. Итоговый урок в 1 

четверти 

  

II четверть (35 ч) 

 3.Проценты (23 часа) 

46 Ариф Понятие процент. Процент. Обозначение: 1%. Знать обозначение: 1%. 

47 Ариф Замена процентов десятичной 

дробью. 

Процент и десятичная дробь. Уметь  выполнять замену процентов 5%,  10%,  20%,  

25%,  50%, 75% десятичной дробью. 

48 Ариф Нахождение 1%  от числа. 1%   числа. Уметь  находить 1%  от числа. 

49 Геом Объѐм. Меры объѐма. Объем. Обозначение: V.   Знать меры объѐма:1 куб. мм (    ), 1 куб, см 

(    ), 1 куб. дм (    ), 1 куб. м (   ), 1 куб. км 

(    ). 

50 Ариф Нахождение нескольких процентов 

от числа. 

Процент  и  5%,  10%,  20%,  25%,  

50%, 75%. 

Нахождение нескольких процентов от 

числа  (алгоритм  нахождения 

процента от числа). 

Замена процента десятичной дробью. 

Знать понятие %, уметь  находить % %  от числа. 

Заменять процент десятичной дробью. 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 
51 Ариф Решение задач на нахождение 

нескольких процентов от числа. 

52 Ариф Замена нахождения нескольких 

процентов  

числа нахождением дроби числа. 
53 Ариф 

54 Геом. Измерение и вычисление объѐма 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба) 

Объем. Обозначение: V.  

Измерение и вычисление объѐма 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба) 

Знать понятие объема и его обозначение. Измерять и 

вычислять объѐма прямоугольного параллелепипеда 

(куба) 

55 Ариф Закрепление. Решение  

задач. 

Определение процента. Нахождение 

нескольких процентов от числа  

(алгоритм  нахождения процента от 

числа). 

Замена процента десятичной дробью 

Процент  и  5%,  10%,  20%,  25%,  

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. Находить 

несколько процентов от числа  (алгоритм  

нахождения процента от числа). 

Заменять процент десятичной дробью 

 

56 Ариф 

57 Ариф Отработка вычислительных 

навыков. 

58 Ариф Обобщающее повторение по теме  « 



 

 
Проценты». 50%, 75% 

59 Геом Таблица кубических мер. Таблица кубических мер. Знать соотношения: 1 куб. дм = 1000 куб. см, 1 куб. м 

= 1 000 куб.дм, 1 куб. м = 1 000 000 куб. см. 

60 Ариф Контрольная работа № 5  по теме: 

«Проценты». 

 Уметь: применять знания и умения. 

61 Ариф Анализ контрольных работ.  Уметь: применять знания и умения. 

62 Ариф Нахождение числа по 1%. 

 

Алгоритм нахождения число по его 

1%. 

Знать и применять Алгоритм нахождения число по 

его 1%. 

63 

64 

Геом Соотношение линейных, квадратных 

и кубических мер. 

Соотношение линейных, квадратных 

и кубических м 

Знать соотношения линейных, квадратных и 

кубических мер. 

65 Ариф Решение задач на нахождение числа 

по 1%. 

Алгоритм нахождения число по его 

1%. 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 
66 Ариф 

67 Ариф Запись десятичных дробей в виде 

обыкновенных. 

Алгоритм записи  десятичных дробей 

в виде обыкновенных 

Уметь записывать десятичные  дроби  в виде 

обыкновенных. 

68 Ариф Запись обыкновенной  дроби  в виде 

десятичной. 

Обыкновенные и десятичные дроби. Уметьзаписывать обыкновенные  дроби  в виде 

десятичных. 

69 Геом Обобщающее повторение по теме           

«Объѐм. Меры объѐма». 

Объем. Обозначение: V, меры V. Знать: объем, обозначение Vи меры V.Уметь 

применять знания и умения. 

70 Ариф Повторение по теме           « 

Проценты». 

Процент. Обозначение: 1%. Проценты 

5%,  10%,  20%,  25%,  50%, 75% 

Нахождение нескольких процентов от 

числа   

Замена процента десятичной дробью 

Находить несколько процентов от числа , знать 

алгоритм  нахождения процента от числа. 

Заменять процент десятичной дробью 71 Ариф 

72 Ариф Контрольная работа № 6  по теме: 

«Проценты». 

73 Ариф Анализ контрольных работ. 

74 Геом Контрольная работа № 7  по теме: 

«Объѐм. Меры объѐма». 

Объем. Обозначение: V, меры V. Уметь применять знания и умения. 

75 Геом. Анализ контрольных работ  Уметь применять знания и умения 

76 Ариф Обобщающее повторение за II 

четверть. 

 Уметь применять знания и умения. 

77 Ариф 

78 Ариф Контрольная работа № 8 «За 

вторую четверть» 

 Уметь применять знания и умения. 

79 Ариф Анализ контрольных работ  Уметь применять знания и умения. 

   80 Ариф Решение задач  Уметь применять знания и умения. 

III четверть (50ч) 

 4.Обыкновенные и десятичные дроби (39 часов) 

81 Ариф Образование и виды дробей. Обыкновенная  и десятичная дроби, 

числитель, знаменатель 

Уметь называть обыкновенную  и десятичную дроби, 

числитель, знаменатель, правильные и неправильные 82 Ариф Закрепление и виды дробей. 



 

 
Правильные и неправильные дроби дроби. Показывать дроби на чертеже. 

83 Ариф Преобразование дробей. Замена:  дробью целые числа, 

смешанные числа в  виде 

неправильной дроби и наоборот 

Уметь заменять дробью целые числа, смешанные 

числа в  виде неправильной дроби и наоборот. 
84 Ариф 

85 Геом Геометрические фигуры. Линии и виды линий. Точка. Прямая. 

Перпендикулярные и параллельные 

линии. Прямоугольник. 

Знать геометрические фигуры и их свойства. 

Называть виды линий, и их взаимное расположение. 

Уметь чертить окружность и отрезки 

86 Ариф Сокращение дробей. Общий делитель Уметь выполнять сокращение дробей. 

87 Ариф Замена обыкновенных дробей 

десятичной.  

Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). 

Уметь  выполнять замену обыкновенных дробей 

десятичной.  

88 Ариф Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). 

89 Ариф Сложение дробей. Правила сложения дробей с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями 

Знать правила сложения дробей с одинаковыми и с 

разными знаменателями Уметь  выполнять сложение 

дробей. 90 Ариф 

91 Геом Симметрия.  Повторение. Симметрия, центр симметрии, ось 

симметрии. 

Иметь представление о симметрии фигур, тел, 

предметов.  Уметь: строить точки, отрезки 

симметричные данным относительно оси, центра 

симметрии. 

92 Ариф Вычитание дробей. Разность и ее компоненты. правила 

вычитания дробей. 

Уметь выполнять вычитание дробей, называть 

компоненты 

93 Ариф Совместные действия сложения и 

вычитания дробей. 

Сумма, разность. Выражение в 

несколько действий 

Уметь выполнять совместные действия сложения и 

вычитания дробей. 

94 Ариф 

95 Ариф  Решение задач на сложение и 

вычитание дробей. 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 

96 Геом Окружность и круг. Части 

окружности и круга. 

Окружность и круг. Диаметр, радиус. Уметь: строить с помощью  линейки и циркуля, 

окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси. 

97 Ариф Решение задач на сложение и 

вычитание дробей 

Правила сложения и вычитания 

дробей (десятичных и обыкновенных) 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных 

98 Ариф Умножение и деление на 

однозначное число. 

Произведение и частное. Алгоритм 

умножения. 

Уметь  выполнять умножение и деление на 

однозначное число. 

99 Ариф Умножение и деление на двузначное 

число. 

Произведение и частное. Алгоритм 

умножения. 

Уметь выполнять умножение и деление на 

двузначное число. 

100 Ариф Умножение и деление дробей. Правила умножения и деления дробей Правила умножения и деления дробей 

101 Геом Куб. Параллелепипед. Объем Параллелепипед. Куб. Меры объема.  Называть меры объема. Вычислять объем куба и 

параллелепипеда 



 

 
102 Ариф Умножение и деление дробей. Произведение и частное. Правила 

умножения и деления дробей 

Знать и применять правила умножения и деления 

дробей 
103 Ариф 

104 Ариф Решение составных задач на 

умножение и деление дробей. 

Произведение и частное. Правила 

умножения и деления дробей 

Уметь: применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 

105 Ариф 

106 Геом Геометрические тела. Цилиндр и его 

развертка. 

Геометрические тела. Цилиндр, 

элементы цилиндра, развертка. 

Уметь называть элементы цилиндра. 

107 Ариф Все действия с дробями. Правила выполнений арифметических 

действий с дробями 

Уметь выполнять все действия с дробями 

(несложные). 
108 Ариф 

109 Ариф Решение задач. Все действия с 

дробями. 

Краткая запись задачи.  Уметь записывать краткую запись задачи и решать. 

110 Ариф 

111 Геом Конус. Пирамида и ее развертка. Конус. Пирамида и ее развертка. 

Элементы конуса и пирамиды 

Уметь находить конус, пирамиду, называть их 

элементы. 

112 Ариф Решение примеров в несколько 

действий. 

Порядок выполнения действий со 

скобками и без скобок. Правила 

выполнения арифметических 

действий. 

Уметь:  выполнять решение примеров в несколько 

действий. 

113 Ариф Закрепление. Решение примеров в 

несколько действий. 

114 Ариф Сравнение значений выражений. Выражение и его значение. Уметь находить значение выражений и выполнять их 

сравнение  
115 Ариф 

116 Геом Шар и его сечение. Шар и его сечение. Сектор. Круг. Знать что называется радиусом и диаметром 

окружности; круга; шара. 

117 Ариф Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Арифметические действия. Ступени 

арифметических действий. Правила 

сложения, вычитания, умножения, 

деления обыкновенных дробей (с 

одинаковыми и с разными 

знаменателями) и десятичных дробей 

Знать правила сложения, вычитания, умножения, 

деления обыкновенных дробей (с одинаковыми и с 

разными знаменателями) и десятичных дробей и  

уметь  применять их при  выполнении совместных 

действия с обыкновенными и десятичными дробями 

при  вычислении  значений выражений и при 

решении задач 

118 Ариф 

119 Ариф Закрепление. Совместные действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

120 Геом Конус. Пирамида. Шар. Конус, пирамида, шар. Основания, 

полная и боковая поверхность данных 

фигур 

Называть предметы, имеющие форму конуса, 

пирамиды, шара. Показывать основания, полную и 

боковую поверхности этих фигур 

121 Ариф Решение задач на совместные 

действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Арифметические действия. Ступени 

арифметических действий. Правила 

сложения, вычитания, умножения, 

деления обыкновенных дробей (с 

Знать правила сложения, вычитания, умножения, 

деления обыкновенных дробей (с одинаковыми и с 

разными знаменателями) и десятичных дробей и  

уметь  применять их при  выполнении совместных 



 

 
одинаковыми и с разными 

знаменателями) и десятичных дробей 

действия с обыкновенными и десятичными дробями 

при  вычислении  значений выражений и при 

решении задач как простых, так и составных. 

122 Ариф Составление и решение задач Составление задач по схеме. 

Составление схемы по условию 

задачи. Краткая запись условия 

задачи. 

 

123 Геом Масштаб. Повторение. Чтение 

чертежей. 

Масштаб. Отношение. Знать понятия масштаб и отношения. Уметь читать 

простейшие чертежи 

124 Ариф Отработка вычислительных 

навыков. 

Арифметические действия. Ступени 

арифметических действий. Правила 

сложения, вычитания, умножения, 

деления целых чисел, обыкновенных 

дробей (с одинаковыми и с разными 

знаменателями) и десятичных дробей 

Знать правила сложения, вычитания, умножения, 

деления обыкновенных дробей (с одинаковыми и с 

разными знаменателями) и десятичных дробей и  

уметь  применять их при  выполнении совместных 

действия с обыкновенными и десятичными дробями 

при  вычислении  значений выражений и при 

решении задач как простых, так и составных. 

125 Ариф Обобщающее повторение по теме 

«Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями». 

126 Ариф Контрольная работа № 9  по теме: 

«Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями». 

127 Ариф Анализ контрольных работ.  Уметь применять знания и умения. 

128 Ариф Обобщающее повторение за III 

четверть. 

Арифметические действия с дробями. 

Преобразование дробей. Вычисление 

значений выражений. Решение задач 

Знать правила выполнений арифметических 

действий с дробями, преобразование дробей. Уметь 

применять данные правила при решении задач и 

вычислении значений выражений 
129 Ариф Контрольная работа № 10 «За 3 

четверть 

130 Ариф Анализ контрольных работ. 

IV четверть (40ч) 

131 Ариф Урок викторина.  Уметь применять знания и умения. 

132 Геом Решение геометрических задач на 

нахождение данных и построение. 

 Уметь применять знания и умения. 

                                   5.  Итоговое повторение (38 час) 

133 Ариф Нумерация в пределах  

1000 000. 

Разряд. Разрядная единица. Классы. 

Сравнение чисел 

Уметь называть классы, разряды, раскладывать 

число на разрядные единицы, сравнивать числа 
134 Ариф 

135 Ариф Действия над натуральными 

числами. 

Компоненты сложения, вычитания, 

умножения, деления. 

Уметь складывать, вычитать, умножать и делить 

натуральные числа; называть компоненты 

арифметических действий 

136 Ариф Выражения в несколько действий. Порядок выполнения действий Уметь   называть порядок выполнения действий и   

вычислять значение выражения в несколько 

действий.  

137 Геом Треугольники. Решение задач. Виды треугольников от видов углов и 

сторон 

Знать и называть виды треугольников. Уметь строить 

треугольник равный данному. 

138 Ариф Решение составных задач. Условие задачи, краткая запись. Уметь решать составные задачи 

139 Ариф Обыкновенные и десятичные дроби. Обыкновенная и десятичная дроби. Уметь называть обыкновенную дробь (правильная, 



 

 
140 Числитель и знаменатель. неправильная) и десятичную.  

141 Ариф Преобразование дробей. Замена:  дробью целые числа, 

смешанные числа в  виде 

неправильной дроби и наоборот 

Уметь заменять дробью целые числа, смешанные 

числа в  виде неправильной дроби и наоборот. 

142 

143 

Ариф Сложение и вычитание дробей. Правила сложения и вычитания 

дробей 

Знать и уметь применять правила сложения и 

вычитания дробей 

144 Геом Площадь и еѐ измерения. Меры площадей. Площадь 

прямоугольника и квадрата 

Знать меры площадей. Уметь вычислять площадь 

прямоугольника, квадрата 

145 

146 

Ариф Умножение и деление дробей. Правила умножения и деления дробей Знать и применять правила умножения и деления 

дробей 

147 Ариф Выражение в несколько действий. Порядок выполнения действий Знать порядок выполнения действий. Уметь 

вычислять значение выражения 

 в несколько действий. 

148 Ариф Решение составных задач с дробями. Условие задачи. Краткая запись. 

Алгоритм решения задачи 

Уметь составлять краткую запись и  решать 

составные задачи с дробями 
149 Ариф 

150 Геом Тела и их измерения. Прямоугольный параллелепипед, шар, 

цилиндр, конус, куб, пирамида. Объем 

данных тел 

Уметь называть предметы, имеющие форму 

геометрических тел, вычислять объем 

параллелепипеда (куба) 

151 Ариф Решение задач на движение. Скорость, время, путь, 

 расстояние. Связь между ними. 

 

Выполнять решение простых  задач на определение 

расстояния, скорости и времени движения 

152 Ариф 

153 

154 

Ариф Решение составных задач на 

движение. 

Скорость сближения, скорость 

удаления. 

Выполнять решение задач на одновременное 

движение тел в одном направление и на движение 

тел в противоположных направлениях. 

155 

156 

Ариф Проценты. Процент  и  5%,  10%,  20%,  25%,  

50%, 75%. 

Замена процента десятичной дробью. 

Знать понятие %, уметь  находить % %  от числа. 

Заменять процент десятичной дробью. 

157 Геом Объѐм. Решение задач. Объем. Обозначение: V, меры V. Знать: объем, обозначение Vи меры V.Уметь 

применять знания и умения. 

158 Ариф Нахождение процентов от числа. Нахождение нескольких процентов от 

числа  (алгоритм  нахождения 

процента от числа). 

 

Знать понятие %, уметь  находить % %  от числа. 

Заменять процент десятичной дробью. 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 

159 Ариф 

160 

161 

Ариф Нахождение числа по его 

процентам. 

Нахождение числа по его проценту Уметь находить число по его проценту 

162 Ариф Решение задач на проценты. Процент. Нахождение числа по его 

проценту, нахождение процента от 

числа 

Уметь применять знания и умения при решении 

задач как простых, так и составных. 

163 

164 

Геом Решение практических задач. Геометрические фигуры. Площадь Различать геометрические фигуры и тела. Вычислять 

площадь прямоугольника. 



 

 
165 Ариф Решение составных задач на 

проценты. 

Нахождение процента от числа, числа 

по его доле или проценту 

Уметь находить процент от числа, число по его доле 

или проценту 
166 Ариф 

167 Ариф Контрольная работа №11 за год  Уметь применять знания и умения. 

168 Ариф Обобщающее повторение «Задачи» Задачи в2,3,4 арифметических 

действий. 

Уметь решать все простые задачи в соответствии с 

программой, составные задачи в 2,3,4 

арифметических действий 

169 Геом Обобщающее повторение по 

геометрии 

Геометрические фигуры и тела. 

Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда 

Уметь различать геометрические фигуры и тела; 

вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; строить 

окружность, многоугольники, симметричные 

фигуры. 

170 Ариф Итоговый урок   

ИТОГО 170 ч. 

 

 

 

 

 


