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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

В процессе обучения математике в V-IX классах решаются следующие задачи: 

― дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в 

повседневной жизни; 

― коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего 

развития; 

― воспитание положительных качеств и свойств личности. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, с учетом особенностей его освоения обучающимися 

 

Математическое образование складывается из следующих содержательных компонентов 

(точные названия блоков): арифметика, геометрия.  

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых 

для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения математики, 

способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. 

Основные межпредметные связи осуществляются с уроками изобразительного искусства 

(геометрические фигуры и тела, симметрия), трудового обучения (построение чертежей, 

расчеты при построении), СБО (арифметических задач связанных с социализацией).  

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика».  

Рабочая программа в 5-9 классах рассчитана на 34 учебные недели: 5 класс – 136 часа в год, 6 

класс – 136 часов в год, 7 класс – 102 часов в год, 8 класс – 102 часов в год, 9 класс- 102 часов 

в год. 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Математика» 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  



 

 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 

мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нра-

вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 

людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям;     

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные  результаты освоения учебного предмета 

Минимальный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 100 000; чтение, запись и сравнение целых 

чисел в пределах 100 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел;  

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

письменное выполнение арифметических действий с числами в пределах 100 000 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число) с использованием таблиц 

умножения, алгоритмов письменных арифметических действий, микрокалькулятора (легкие 

случаи); 

знание обыкновенных и десятичных дробей; их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число) с десятичными дробями, имеющими в записи менее 5 знаков (цифр), в 

том числе с использованием микрокалькулятора; 

знание названий, обозначения, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени; выполнение действий с числами, полученными при 

измерении величин; 

нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, пятая, десятая часть); 

решение простых арифметических задач и составных задач в 2 действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед), знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости; 

Достаточный уровень: 

знание числового ряда чисел в пределах 1 000 000; чтение, запись и сравнение чисел в 

пределах 1 000 000; 

знание таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с переходом через десяток; 

знание табличных случаев умножения и получаемых из них случаев деления; 

знание названий, обозначений, соотношения крупных и мелких единиц измерения 

стоимости, длины, массы, времени, площади, объема; 

устное выполнение арифметических действий с целыми числами, полученными при 

счете и при измерении, в пределах 100 (простые случаи в пределах 1 000 000); 

письменное выполнение арифметических действий с многозначными числами и 

числами, полученными при измерении, в пределах 1 000 000; 

знание обыкновенных и десятичных дробей, их получение, запись, чтение; 

выполнение арифметических действий с десятичными дробями; 

нахождение одной или нескольких долей (процентов) от числа, числа по одной его 

доли (проценту); 



 

 

выполнение арифметических действий с целыми числами до 1 000 000 и десятичными 

дробями с использованием микрокалькулятора и проверкой вычислений путем повторного 

использования микрокалькулятора; 

решение простых задач в соответствии с программой, составных задач в 2-3 

арифметических действия; 

распознавание, различение и называние геометрических фигур и тел (куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус);  

знание свойств элементов многоугольников (треугольник, прямоугольник, 

параллелограмм), прямоугольного параллелепипеда; 

вычисление площади прямоугольника, объема прямоугольного параллелепипеда 

(куба); 

построение с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля, транспортира 

линий, углов, многоугольников, окружностей в разном положении на плоскости, в том числе 

симметричных относительно оси, центра симметрии; 

применение математических знаний для решения профессиональных трудовых задач; 

представления о персональном компьютере как техническом средстве, его основных 

устройствах и их назначении;  

 

 

5.  Содержание учебного предмета «Математика» 

 

Нумерация. Чтение и запись чисел от 0 до 1 000 000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение многозначных чисел. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины (стоимость, длина, масса, 

емкость, время, площадь, объем) и единицы их измерения. Единицы измерения стоимости: 

копейка (1 к.), рубль (1 р.). Единицы измерения длины: миллиметр (1 мм), сантиметр (1 см), 

дециметр (1 дм), метр (1 м), километр (1 км). Единицы измерения массы: грамм (1 г), 

килограмм (1 кг), центнер (1 ц), тонна (1 т). Единица измерения емкости – литр (1 л). 

Единицы измерения времени: секунда (1 с), минута (1 мин), час (1 ч), сутки (1 сут.), неделя 

(1нед.), месяц (1 мес.), год (1 год), век (1 в.).Единицы измерения площади: квадратный 

миллиметр (1 кв. мм), квадратный сантиметр (1 кв. см), квадратный дециметр (1 кв. дм), 

квадратный метр (1 кв. м), квадратный километр (1 кв. км).Единицы измерения объема: 

кубический миллиметр (1 куб. мм), кубический сантиметр (1 куб. см), кубический дециметр 

(1 куб. дм), кубический метр (1 куб. м), кубический километр (1 куб. км). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. 

Преобразования чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы. 

Запись чисел, полученных при измерении длины, стоимости, массы, в виде 

десятичной дроби и обратное преобразование. 

Арифметические действия. Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. 

Все виды устных вычислений с разрядными единицами в пределах 1 000 000; с 

целыми числами, полученными при счете и при измерении, в пределах 100, легкие случаи в 

пределах 1 000 000. 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.  

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности результата). 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя мерами, без 

преобразования и с преобразованием в пределах 100 000.  



 

 

Умножение и деление целых чисел, полученных при счете и при измерении, на 

однозначное, двузначное число. 

Порядок действий. Нахождение значения числового выражения, состоящего из 3-4 

арифметических действий. 

Использование микрокалькулятора для всех видов вычислений в пре 

делах 1 000 000 с целыми числами и числами, полученными при измерении, с 

проверкой результата повторным вычислением на микрокалькуляторе. 

Дроби. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Получение долей. Сравнение долей. 

Образование, запись и чтение обыкновенных дробей. Числитель и знаменатель дроби. 

Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями, с 

одинаковыми знаменателями. 

Смешанное число. Получение, чтение, запись, сравнение смешанных чисел. 

Основное свойство обыкновенных дробей. Преобразования обыкновенных дробей 

(легкие случаи): замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных дробей 

целыми или смешанными числами, целых и смешанных чисел неправильными дробями. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю (легкие случаи).  

Сравнение дробей с разными числителями и знаменателями. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Нахождение одной или нескольких частей числа. 

Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей.  

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

Сравнение десятичных дробей. 

Сложение и вычитание десятичных дробей (все случаи). 

Умножение и деление десятичной дроби на однозначное, двузначное число. Действия 

сложения, вычитания, умножения и деления с числами, полученными при измерении и 

выраженными десятичной дробью. 

Нахождение десятичной дроби от числа. 

Использование микрокалькулятора для выполнения арифметических действий с 

десятичными дробями с проверкой результата повторным вычислением на 

микрокалькуляторе. 

Понятие процента. Нахождение одного процента от числа. Нахождение нескольких 

процентов от числа.  

Арифметические задачи. Простые и составные (в 3-4 арифметических действия) 

задачи. Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого, на 

разностное и кратное сравнение. Задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», 

«меньше на (в)…». Задачи на пропорциональное деление. Задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы 

(производительность труда, время, объем всей работы), изготовления товара (расход на 

предмет, количество предметов, общий расход). Задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара). Задачи на время (начало, конец, продолжительность 

события). Задачи на нахождение части целого. 

Простые и составные задачи геометрического содержания, требующие вычисления 

периметра многоугольника, площади прямоугольника (квадрата), объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба).  

Планирование хода решения задачи.  

Арифметические задачи, связанные с программой профильного труда. 

Геометрический материал. Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, параллелограмм, ромб. Использование чертежных 

документов для выполнения построений. 



 

 

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки 

пересечения) и линий (пересекаются, в том числе перпендикулярные, не пересекаются, в том 

числе параллельные). 

Углы, виды углов, смежные углы. Градус как мера угла. Сумма смежных углов. Сумма 

углов треугольника. 

Симметрия. Ось симметрии. Симметричные предметы, геометрические фигуры. 

Предметы, геометрические фигуры, симметрично расположенные относительно оси 

симметрии. Построение геометрических фигур, симметрично расположенных относительно 

оси симметрии. 

Периметр. Вычисление периметра треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Площадь геометрической фигуры. Обозначение: S. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Геометрические тела: куб, шар, параллелепипед, пирамида, призма, цилиндр, конус. 

Узнавание, называние. Элементы и свойства прямоугольного параллелепипеда (в том числе 

куба). Развертка и прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). Площадь боковой и 

полной поверхности прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Объем геометрического тела. Обозначение: V. Измерение и вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда (в том числе куба). 

Геометрические формы в окружающем мире. 

 



 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 5 класс (136 часов) 

 
№ 

пп 

Тема  

 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания и основные виды деятельности 

 

  

Нумерация чисел в пределах 100 (Повторение) 

 

1. Нумерация чисел в пределах 100. 1 

 

Классы и разряды многозначных чисел. Работа по учебнику. Состав чисел в пределах 100. 

Чтение и запись чисел под диктовку. Запись чисел в нумерационную  таблицу. 

Отношения «больше», «меньше».  

2. Сложение и вычитание чисел  без 

перехода через разряд в 

пределах100. 

1  Компоненты сложения и вычитания, порядок действий в выражениях. Работа по учебнику. 

Приемы устных вычислений. Устный счет. Решение примеров и простых задач по учебнику. 

3. Арифметические действия с 

числами в пределах100. 

1 Устный счет. Компоненты арифметических действий. Работа по учебнику. Решение примеров и  

задач. 

 

4. Арифметические действия с 

числами в пределах100. 

1 Компоненты арифметических действий. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и  

задач. 

 

5. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 Компоненты сложения. Работа по учебнику. Устный счет. Решение уравнений. Решение простых 

задач с составлением уравнений. 

6. Линия, отрезок, луч. Ломаная линия. 1 Линия, отрезок, луч. Свойства линий. Работа по учебнику.  Построение  и измерение линий. 

Понятия замкнутых и незамкнутых ломаных линий. Построение ломаной заданного вида. 

Нахождение длины ломаной линии. 

7. Нахождение неизвестного 

слагаемого. 

1 Компоненты сложения. Устный счет. Работа по учебнику. Решение уравнений, простых задач с 

составлением уравнений. 

8. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого. 

1 Компоненты вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Решение уравнений, анализ и 

решение простых задач с составлением уравнений. 

9. Нахождение неизвестного 

вычитаемого 

1 Компоненты вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Решение уравнений,  анализ и 

решение простых задач с составлением уравнений. 

10. Устное сложение и вычитание чисел 

с переходом через разряд в пределах 

100.  

1 Приемы устных вычислений. Работа по учебнику. Порядок действий в выражениях. 

Анализ и решение текстовой задачи 



 

 

11. Углы. Виды углов. 1 Распознавание видову глов с помощью чертежного угольника Построение прямого, тупого и 

острого углов. Работа по учебнику. 

12. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

1 Устный счет. Порядок действий в выражениях. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой 

задачи. 

13. Диагностическая контрольная 

работа 

 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. 

14. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 100. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Порядок действий в выражениях. Анализ и решение текстовой 

задачи 

15. Многоугольники. Обозначение 

буквами латинского алфавита 

1 Распознавание геометрических фигур, многоугольников. Работа по учебнику. Построение 

прямоугольника (квадрата). 

Нумерация чисел в пределах 1000 

16. Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Получение круглых сотен. 

1 Состав чисел в пределах 1000. Чтение и запись чисел под диктовку. Работа по учебнику. Круглые 

сотни. Откладывание круглых сотен на калькуляторе. Счет сотнями в прямом и обратном 

порядке. 

17. Нумерация чисел в пределах 1 000. 

Класс единиц.           

1 Классы и разряды  чисел в пределах 1000. Состав чисел в пределах 1000. Работа по учебнику. 

Чтение и запись чисел под диктовку, запись чисел в нумерационную  таблицу.  

18. Получение трехзначных чисел.  1 Нумерация  чисел в пределах 1000. Классы и разряды  чисел в пределах 1000. Работа по 

учебнику. Чтение и запись чисел под диктовку, прямой и обратный счет. Получение трехзначных 

чисел. Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы.    

19. Счет до 1000 и от 1000 разрядными 

единицами и числовыми группами 

1 Нумерация  чисел в пределах 1000, счет  разрядными единицами и числовыми группами в 

прямом и обратном порядке. Чтение и запись чисел под диктовку. Работа по учебнику. 

20. Прямоугольник (квадрат). 1 Свойства элементов прямоугольника (квадрата).  Работа по учебнику. Построение прямоугольника 

(квадрата)  на нелинованной бумаге. 

21. Получение трехзначных чисел из 

разрядных слагаемых, разложение 

на разрядные слагаемые. 

1 Классы и разряды  чисел в пределах 1000. Чтение и запись чисел под диктовку. Составление 

чисел из разрядных слагаемых. Разложение на разрядные слагаемые 

Работа по учебнику. 

22. Округление чисел до десятков, знак 

ᵙ.   

1 Приемы округления. Знак ᵙ.  Округление чисел до заданного разряда  в пределах 1000. Работа по 

учебнику. 

23. Округление чисел до сотен, знак ᵙ.   1 Приемы округления. Знак ᵙ.  Округление чисел до заданного разряда  в пределах 1000. Работа по 

учебнику. 

24. Римская нумерация. 1 Запись и чтение римских цифр. Обозначения  римскими цифрами месяцев года, циферблат  на часах. 

Работа по учебнику 

25. Геометрические фигуры. 1 Распознавание и построение геометрических фигур при помощи чертежных инструментов по 



 

 

заданным размерам. Работа по учебнику. Построение   на нелинованной бумаге.  

26. Меры стоимости, длины и массы. 1 Единицы измерения стоимости, длины и массы, их соотношения. Работа по учебнику. 

Практические задачи и упражнения с использованием  чисел, полученных при измерении. 

27. Меры стоимости, длины и массы. 1  Устный счет. Единицы измерения стоимости, длины и массы. Соотношения мер. Работа по 

учебнику. Анализ  и решение задач с использованием чисел, полученных при измерении 

28. Меры стоимости, длины и массы. 

 

 

1 Устный счет. Единицы измерения стоимости, длины и массы, их соотношения. Работа по 

учебнику. Сравнение чисел, полученных при измерении. 

29. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины и стоимости. 

1 Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Преобразование чисел, полученных при измерении. Оценка результатов 

арифметических действий. Анализ и решение текстовой задачи. 

30. Периметр (Р). Нахождение 

периметра многоугольника. 

1 Понятие периметра, его обозначение (Р). Работа по учебнику.  Построение многоугольников по 

заданным длинам сторон, нахождение их периметров. 

31. Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении мерами 

длины и стоимости. 

1 Компоненты сложения и вычитания, меры стоимости, длины и массы.Устныйсчёт.Работа по 

учебнику. Оценка результатов арифметических действий Анализ и решение текстовой задачи. 

32. Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков. 

1 Круглые числа. Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику.  Решение 

примеров и задач на сложение и вычитание круглых сотен и десятков. Оценка результатов 

арифметических действий. 

33. Сложение и вычитание круглых 

сотен и десятков. 

1 Круглые числа. Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Решение 

примеров и задач на сложение и вычитание круглых сотен и десятков Оценка результатов 

арифметических действий. 

34. Периметр (Р). Нахождение 

периметра многоугольника. 

1 Понятие периметра, его обозначение (Р). Работа по учебнику.  Построение многоугольников по 

заданным длинам сторон, нахождение их периметров. 

35. Сложение и вычитание без перехода 

через  разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счёт. Состав  числа. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Приемы 

сложения и вычитания  чисел без перехода через разряд. 

36. Сложение и вычитание без перехода 

через  разряд в пределах 1 000. 

1 Состав  числа. Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Оценка 

результатов арифметических действий. Решение примеров и задач на сложение и вычитание без 

перехода через  разряд. 

37. Контрольная работа 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

38. Сложение и вычитание без перехода 

через  разряд в пределах 1 000. 

1 Состав  числа. Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Оценка результатов 

арифметических действий. Работа по учебнику. Решение примеров и задач. 

39. Сложение и вычитание без перехода 1 Состав  числа. Устный счёт. Компоненты сложения и вычитания. Оценка результатов 



 

 

через  разряд в пределах 1 000. арифметических действий. Работа по учебнику. Решение примеров и задач. 

40. Разностное сравнение чисел. 1 Компоненты разности. Устный счет. Понятие разностного сравнения. Отношения «больше на», 

«меньше на». Работа по учебнику. Решение простых задач на разностное сравнение чисел. 

41. Разностное сравнение чисел. 1 Устный счет. Понятие разностного сравнения. Отношения «больше на», «меньше на». Работа по 

учебнику. Решение простых задач на разностное сравнение чисел. 

42. Кратное сравнение чисел. 1 Устный  счет. Компоненты деления. Понятие кратного сравнения. Отношения «больше в », 

«меньше в». Работа по учебнику. Решение простых задач на кратное сравнение чисел. 

43. Треугольники. Элементы 

треугольника. 

1 Геометрические фигуры, обозначение. Работа по учебнику. Треугольник, его элементы: стороны, 

вершины, углы. 

44. Кратное сравнение чисел. 1 Устный счет. Компоненты деления. Понятие кратного сравнения. Отношения «больше в », 

«меньше в». Работа по учебнику. Решение простых задач на кратное сравнение чисел. 

45. Разностное и кратное сравнение 

чисел. Самост. работа (15 мин)  

1 Устный счет. Понятия разностного и кратного сравнения. Работа по учебнику. Отношения «боль-

ше на», «меньше на», «больше в », «меньше в». Индивидуальная работа по вариантам. 

 

Сложение и вычитание в пределах 1000 с переходом через разряд 

46. Сложение  чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Компоненты сложения. Приемы вычислений. Устный счёт. Работа по учебнику. Решение 

примеров и выражений на сложение чисел с переходом через разряд. 

 

 

47. Сложение  чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Компоненты сложения. Устный счёт. Работа по учебнику. Приемы сложение чисел с переходом 

через разряд.  Анализ и решение текстовой задачи. Решение примеров. 

48. Прямоугольный  треугольник. 1 Треугольник, углы треугольника. Виды углов. Работа по учебнику. Прямоугольный треугольник, 

определение в нем прямого угла с помощью чертежного угольника. 

49. Сложение  чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счёт. Компоненты сложения. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

Решение примеров и выражений на сложение чисел с переходом через разряд. 

50. Решение задач на сложение  чисел с 

переходом через разряд в пределах 

1 000. 

 Устный счёт. .Компоненты сложения. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи 

 

 

 

51. Самостоятельная работа: Сложение 

чисел с переходом через разряд.  

1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

52. Остроугольный треугольник. 1 Треугольник, углы треугольника. Виды углов. Остроугольный треугольник, определение в нем 

острого угла с помощью чертежного угольника. Работа по учебнику. Индивидуальная работа. 



 

 

53. Вычитание чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счёт. Компоненты вычитания. Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение 

примеров и выражений на вычитание чисел с переходом через разряд. 

54. Вычитание чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

Анализ  результатов выполнения вычитания чисел с переходом через разряд. 

55. Вычитание чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания. Оценка результатов арифметических действий в примерах 

на вычитание. Работа по учебнику.  Анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная 

работа. 

56. Решение задач на вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 

1 000. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания. Работа по учебнику Анализ и решение текстовой задачи 

57. Тупоугольный треугольник. 1 Треугольник, углы треугольника. Виды углов, виды треугольников. Тупоугольный треугольник, 

определение в нем  тупого угла с помощью чертежного угольника. 

58. Решение задач и примеров на 

вычитание чисел с переходом через 

разряд в пределах 1 000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты вычитания. Анализ и решение текстовой задачи. 

59. Решение задач на вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 

1 000. 

1 Компоненты вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

60. Разносторонний треугольник. 1 Стороны треугольника, длина сторон. Работа по учебнику. Измерение длин  сторон треугольника 

с помощью линейки. Определение вида треугольника. 

61. Сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 

1 000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания.Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Оценка результатов арифметических действий. 

62. Сложение и вычитание чисел с 

переходом через разряд в пределах 

1 000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания.Приемы вычислений и анализрезультатов 

арифметических действий. Работа по учебнику. Индивидуальная работа. 

 

63. Арифметические действия с 

числами в пределах 1000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Порядок арифметических действий в выражениях. Анализ и 

решение текстовой задачи 

64. Арифметические действия с 

числами в пределах 1000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Порядок арифметических действий в выражениях. Анализ и 

решение текстовой задачи 

65. Арифметические действия с 

числами в пределах 1000. 

Самостоятельная работа 

1 Устный счет. Компоненты арифметических действий. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Решение примеров в несколько действий. Индивидуальная работа по 

вариантам 



 

 

(15- 20 мин). 

66. Равнобедренный и равносторонний 

треугольник. 

1 Стороны треугольника, длина сторон, измерение длин  сторон треугольника с помощью линейки. 

Определение вида треугольника. Работа по учебнику и по карточкам. 

67. Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа. 

1 Доли, часть  числа. Устный счет. Работа по учебнику. 

Нахождение доли числа анализ и решение текстовой задачи. 

 

68. Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа. 

1 Доли, часть  числа. Устный счет. Работа по учебнику. 

Нахождение доли числа,анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная работа. 

69. Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

70. Виды треугольников и их свойства. 1 Стороны треугольника, длина сторон, виды углов.Работа по учебнику. Составление таблицы по 

видам треугольников в зависимости от длин сторон и от величины угла. 

 

71. Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа. 

1 Доли, часть  числа. Устный счет. Работа по учебнику. 

Нахождение доли числа, анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная работа. 

72. Нахождение одной, нескольких 

долей предмета, числа. 

1 Доли, часть  числа. Устный счет. Работа по учебнику. 

Нахождение доли числа, анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная работа. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

73. Образование обыкновенных  дробей. 1 Понятие об обыкновенных  дробях. Получение дробей с помощью геометрических фигур. Работа 

по учебнику. 

74. Образование дробей. Числитель и 

знаменатель дроби. 

1 Понятие об обыкновенных  дробях. Работа по учебнику. Числитель, знаменатель дроби. 

Получение дробей с помощью геометрических фигур 

75. Треугольники. Виды треугольников. 1 Стороны треугольника, длина сторон, виды углов. Определение видов треугольников. Работа по 

учебнику. 

76. Сравнение обыкновенных  дробей. 1 Образование обыкновенных дробей. Сравнение дробей с одинаковыми числителями,  с 

одинаковыми знаменателями. Работа по учебнику. 

77. Сравнение обыкновенных  дробей. 1 Сравнение дробей. Виды дробей. Числитель, знаменатель дроби.  Работа по учебнику и по 

индивидуальным карточкам. 

78. Правильные и неправильные дроби 1 Виды дробей. Числитель, знаменатель дроби. Получение правильных и неправильных 

обыкновенных дробей. Работа по учебнику.  

79. Правильные и неправильные дроби 1 Виды дробей. Числитель, знаменатель дроби. Получение обыкновенных дробей. Числитель, 

знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

80. Проверочная работа: Правильные и 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 



 

 

неправильные дроби.  

81. Умножение чисел 10, 100. 1 Компоненты умножения. Устный счет. Работа по учебнику. Решение простых арифметических 

задач. Решение примеров. Оценка произведения чисел 10, 100 

82.  Деление на 10, 100. 1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и простых 

арифметических задач. Оценка произведения и частного чисел на10. 

83. Умножение и деление на 10, 100. 1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров и простых 

арифметических задач 

Оценка произведения и частного чисел на10 и на 100. 

84. Построение разностороннего  

треугольника. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Построение разностороннеготреугольника с помощью 

линейки и циркуля. 

Числа, полученные при измерении 

85. Преобразование чисел, полученных 

при измерении мерами стоимости, 

длины, массы. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Соотношения величин. Работа по учебнику. 

Практические задания, требующие преобразования чисел, полученных при измерении   

 

86. Замена крупных мер стоимости, 

длины и массы мелкими. 

1 Меры стоимости, длины и массы. Устный счет. Крупные меры, мелкие меры. Работа по 

учебнику. Выполнения преобразований  при помощи  соотношения величин. 

 

87. Замена крупных мер стоимости, 

длины и массы мелкими. 

1 Меры стоимости, длины и массы. Устный счет. Работа по учебнику. Выполнение преобразований  

при помощи  соотношения величин. 

88. Построение равнобедренного  

треугольника. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Построение равнобедренного треугольника с помощью 

линейки и циркуля  

89. Замена мелких мер стоимости, 

длины и массы крупными. 

1 Меры стоимости, длины и массы. Соотношения величин Устный счет. Работа по учебнику. 

Мелкие меры. Крупные меры. Выражение именованных чисел в более крупных долях. 

 

 

90. Замена мелких мер стоимости, 

длины и массы крупными. 

1 Меры стоимости, длины и массы. Соотношения величин. Устный счет. Работа по учебнику. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. 

91. Построение равностороннего  

треугольника. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Построение равностороннего треугольника с помощью 

линейки и циркуля. 

92. Меры времени. Год. 1 Меры времени. Соотношения величин измерения времени. Работа по учебнику. Единицы 

измерения времени: год (1 год), соотношение: 1 год = 365,366 сут. Високосный год. 

   Умножение и деление чисел в пределах 1000 

93. Умножение и деление круглых 1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Приемы вычислений. Работа по учебнику. 



 

 

десятков на однозначное число. Решение примеров и текстовых задач.  Оценка произведения и частного чисел. 

94. Умножение и деление круглых сотен 

на однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Произведение и частное круглых сотен. Анализ и решение текстовой задачи. 

95. Умножение и деление круглых 

десятков и круглых сотен на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Произведение и частное круглых десятков и сотен. Решение 

примеров. Анализ и решение текстовой задачи 

96. Построение треугольников по трем 

данным сторонам. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Построение треугольника в зависимости от длин сторон с 

помощью линейки и циркуля 

97. Умножение двузначных чисел  на 

однозначное число без перехода 

через  разряд. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты умножения. Решение примеров и текстовых задач. 

Приемы вычислений.  Оценка произведения двузначных чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

98. Деление двузначных чисел  на 

однозначное число без перехода 

через  разряд. 

1 Компоненты деления. Устный счет. Работа по учебнику.  Приемы вычислений. Решение примеров 

и текстовых задач. Оценка частного двузначных чисел  на однозначное число без перехода через  

разряд. 

99. Умножение и деление двузначных 

чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику.  Решение примеров. Оценка 

произведения и частного. Анализ и решение текстовой задачи 

100. Круг. Окружность. Радиус. 1 Геометрические фигуры. Незамкнутые и замкнутые кривые линии. Окружность, круг, радиус.  

Обозначение радиусаR .Построение окружности с помощью циркуля. 

101. Умножение и деление трехзначных 

чисел, оканчивающихся на нуль,  на 

однозначное число. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров на 

умножение и деление, содержащих трехзначные числа, оканчивающиеся на нуль.  Приемы 

выполнения вычислений. 

102. Умножение и деление трехзначных 

чисел, оканчивающихся на нуль,  на 

однозначное число. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Оценка произведения и частного трехзначных чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

103. Умножение и деление трехзначных 

чисел, оканчивающихся на нуль,  на 

однозначное число. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения 

арифметических вычислений. Решение примеров и текстовых задач. 

104. Линии в круге: диаметр, хорда. 1  Окружность, круг, радиус, диаметр, хорда. Обозначение радиусаR   и диаметра (D). Работа по 

учебнику. Построение окружности,  радиуса, диаметра, хорды  в круге. 

105. Решение задач на умножение и 

деление трехзначных чисел, 

оканчивающихся на нуль,  на 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Оценка результатов 

арифметических действий. Анализ и решение текстовой задачи 



 

 

однозначное число. 

106. Умножение и деление трехзначных 

чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ 

и решение текстовой задачи 

107. Решение задач на умножение и 

деление трехзначных чисел  на 

однозначное число без перехода 

через  разряд. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты умножения и деления. Анализ и решение 

текстовой задачи 

108. Проверка умножения и деления. 1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Умножение и деление без 

перехода через  разряд. Приемы выполнения проверки умножения и деления. 

109. Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

110. Линии в круге: радиус, диаметр, 

хорда 

1  Окружность, круг. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.  Построение радиуса,  диаметра, 

хорды в круге. 

111. Проверка умножения и деления. 1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты умножения и деления. Решение примеров и 

текстовых задач.  Оценка результатов проверки арифметических действий.  

112. Умножение и деление трехзначных 

чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты умножения и деления. Решение примеров и 

текстовых задач.  Оценка результатов проверки арифметических действий.  

113. Умножение и деление трехзначных 

чисел  на однозначное число без 

перехода через  разряд. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Компоненты умножения и деления. Решение примеров и 

текстовых задач.  Оценка результатов проверки арифметических действий.  

114. Линии в круге: радиус, диаметр, 

хорда 

1  Окружность, круг. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда.  Построение радиуса,  диаметра, 

хорды в круге. 

115. Умножение двузначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Компоненты умножения. Устный счет. Приемы выполнения умножения с переходом через  разряд. 

Работа по учебнику.  

 

116. Умножение двузначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

117. Масштаб: 1:2; 1:5 1 Устный счет. Изображение геометрических фигур в масштабе 1: 2; 1 : 5. Работа по учебнику. 

118. Умножение трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд.               

1 Устный счет Компоненты умножения. Работа по учебнику. Решение примеров и текстовых задач.  



 

 

119. Умножение трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд.               

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи.  

120. Решение задач на умножение 

трехзначных чисел  на однозначное 

число с переходом через  разряд.               

1 Компоненты умножения. Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовых задач.  

121. Масштаб 1: 2; 1 : 5; 1: 10; 1: 100 1 Изображение геометрических фигур в масштабе 1: 2; 1 : 5; 1: 10; 1: 100.  Работа по учебнику. 

122. Деление двузначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты  деления. Работа по учебнику.  Приемы деления двузначных чисел  на 

однозначное число с переходом через  разряд. Деление в столбик. 

123. Деление трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Деление в столбик. Оценка результатов 

деления двузначных чисел с переходом через  разряд. 

124. Деление  трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты  деления. Работа по учебнику. Деление в столбик. Оценка результатов 

деления с переходом через  разряд. Анализ и решение текстовой задачи.  

125. Повторение. Многоугольники. 

Периметр многоугольника. 

1 Распознавание геометрических фигур, многоугольники. Работа по учебнику. Нахождение 

периметра многоугольника 

126. Решение задач на деление 

двузначных и трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты  деления. Работа по учебнику. Анализ и решениете кстовых  задач. 

Оценка результатов арифметических действий 

127. Решение задач на деление 

двузначных и трехзначных чисел  на 

однозначное число с переходом 

через  разряд. 

1 Устный счет. Компоненты  деления. Работа по учебнику.  Анализ и решение текстовых  задач. 

Оценка результатов арифметических действий 

128. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел  на однозначное 

число с переходом через  разряд. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения 

вычислений. Решение примеров и текстовых задач. Оценка результатов арифметических действий 

129. Прямоугольник (квадрат).  1 Название элементов, диагонали прямоугольника (квадрата).  Работа по учебнику. Построение 

прямоугольника (квадрата) по заданным длинам сторон. 

130. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел  на однозначное 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет.  Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ и 

решение текстовой задачи. Оценка результатов арифметических действий 



 

 

число с переходом через  разряд. 

131. Умножение и деление двузначных и 

трехзначных чисел  на однозначное 

число с переходом через  разряд. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет.  Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ и 

решение текстовой задачи. Оценка результатов арифметических действий 

132. Самостоятельная работа: 

Умножение и деление с переходом 

через разряд. 

1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

133. Решение примеров и задач на 

умножение и деление с переходом 

через разряд. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет.  Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ и 

решение текстовой задачи. Порядок арифметических действий в выражениях 

134. Периметр прямоугольника 

(квадрата). 

1 Прямоугольник (квадрат). Работа по учебнику. Нахождение периметра. Формулы нахождения 

периметра квадрата и прямоугольника. 

135. Контрольная работа 1 Проверка  знаний обучающихся за учебный год. Выполнение заданий по вариантам. 

136. Работа над ошибками  1 Анализ допущенных ошибок. Работа над типичными ошибками. Решение аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа. 

 

6 класс (136 часов) 

 

№ п/п 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во 

часов 

 

 

Элементы содержания и основные виды деятельности 

 

Нумерация чисел в пределах 1000 (Повторение) 

 

 

1 
Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 1 

000. 

 

1 

Устный счет. Классы и разряды многозначных чисел.  Состав чисел в пределах 1000. Чтение и 

запись чисел под диктовку. Работа по учебнику. Запись чисел в нумерационную  таблицу. 

2 Чтение, запись и сравнение чисел 

в пределах 1 000. Счет 

разрядными единицами. 

1 Состав чисел в пределах 1000. Чтение и запись чисел под диктовку, сравнение чисел. 

Отношения «больше», «меньше». Работа по учебнику. Счет  разрядными единицами и 

числовыми группами в прямом и обратном порядке. 

3 Простые и составные числа. 1 Четные и нечетные числа. Простые и составные числа. Чтение и запись чисел под диктовку. 

Работа по учебнику.  Определение простых и составных чисел. 

4 Сложение и вычитание чисел в 1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Приемы вычислений. Понятия суммы и 



 

 

пределах 1 000. разности, порядок действий в выражениях. Работа по учебнику. Анализ и решение простых 

задач. 

5 Геометрические фигуры. 

Построение геометрических 

фигур. 

1 Длины сторон многоугольников, построение геометрических фигур с помощью чертежных 

инструментов. Работа по учебнику. 

6 Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Приемы вычислений. Работа по учебнику. 

Решение простых и составных арифметических задач. 

7 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Крупные меры, мелкие меры. Работа по учебнику. Выполнения 

преобразований  при помощи  соотношения величин. 

 

8 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы, 

времени. 

1 Устный счет.  Меры стоимости, длины, массы, времени. Соотношения мер. Работа по учебнику. 

Анализ  и решение задач с использованием чисел, полученных при измерении. 

 

9 Углы. Виды углов. 1 Прямой, тупой и острый углы. Распознавание угловс помощью чертежного угольника Построение 

прямого, тупого и острого углов. Работа по учебнику. 

10 контрольная работа. 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

Нумерация  многозначных чисел  (1 000 000) 

11 1 000 000. 

Нумерация чисел  в пределах 

1 000 000. 

1 Устный счет. Классы и разряды  чисел в пределах1000 000. Чтение и запись чисел под диктовку, 

прямой и обратный счет. Запись чисел в нумерационную таблицу. Работа по учебнику. 

 

12 Взаимное положение  прямых на 

плоскости 

1 Положение геометрических фигур и прямых на плоскости относительно друг друга: 

пересекаются, касаются, находятся внутри или вне и т.д. Работа по учебнику.  

13 Нумерационная таблица. Чтение, 

запись и сравнение чисел в 

пределах 1000 000. 

1 Устный счет. Таблица классов и разрядов, её построение, запись чисел в таблицу. Чтение чисел в 

пределах 1000 000. Работа по учебнику. Сравнение чисел в пределах 1000 000. Класс тысяч и 

миллионов.  

14 Чтение, запись и сравнение чисел 

в пределах  

1000 000. Разложение на 

разрядные слагаемые. 

1 Устный счет. Чтение и запись чисел под диктовку многозначных чисел.Состав чисел в пределах  

1 000 000. Работа по учебнику. Разряды и классы многозначных чисел. 

 Разложение и получение чисел из разрядных слагаемых. 

15 Округление чисел в пределах 1000 

000. 

1 Устный счет. Чтение и запись чисел под диктовку многозначных чисел.Работа по учебнику. 

Округление чисел до десятков, сотен, единиц тысяч. Приемы округления. Знак ᵙ.   

16 Присчитывание и отсчитывание 1 Устный счет. Классы и разряды  чисел в пределах 1000000.  Работа по учебнику. Счет  



 

 

по разрядным единицам. разрядными единицами и числовыми группами в прямом и обратном порядке. Сравнение чисел 

в пределах 1000000. 

17 Перпендикуляр. Построение 

взаимно перпендикулярных линий. 

1 Перпендикулярные прямые. Прямой угол. Знак      - знак перпендикулярности. Построение 

взаимно перпендикулярных прямых при помощи чертежного угольника. Работа по учебнику.     

18 Получение многозначных чисел 

из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные 

слагаемые. 

1  Устный счет. Разрядные слагаемые. Классы и разряды  чисел в пределах 1000000. Работа по 

учебнику. 

Составление многозначных чисел из разрядных слагаемых. Откладывание чисел на 

калькуляторе 

19 Получение многозначных чисел 

из разрядных слагаемых, 

разложение на разрядные 

слагаемые. 

1 Устный счет. Составление многозначных чисел из разрядных слагаемых. Работа по учебнику. 

Раскладывание чисел на разрядные слагаемые 

20 Римская нумерация. 1 Устный счет. Запись и чтение римских цифр. Работа по учебнику. Обозначения  римскими цифрами 

месяцев года, циферблат  на часах. 

21 Высота треугольника. 1 Виды треугольников, их высота. Перпендикуляр, прямой угол, построение высоты при помощи 

чертежного угольника. Работа по учебнику. 

СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  ЧИСЕЛ  В  ПРЕДЕЛАХ 10 000 

22 Сложение и вычитание целых 

чисел без перехода через разряд.  

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Приемы выполнения сложения  и вычитания 

без перехода разряд. Работа по учебнику. Оценка результатов арифметических действий 

23 Сложение чисел в пределах 10 000 

с переходом через разряд. 

1 Устный счет. Компоненты сложения. Работа по учебнику Приемы выполнения сложения  с 

переходом через разряд. Оценка результатов суммы. 

24 Параллельные прямые. 

Построение параллельных 

прямых. 

1 Параллельные прямые. Прямой угол. Знак  ║  - знак параллельности,   построение параллельных 

прямых на заданном расстоянии при помощи чертежного угольника. Работа по учебнику. 

25 Вычитание чисел в пределах 

10 000 с переходом через разряд. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания. Приемы выполнения вычитанияс переходом через разряд. 

Работа по учебнику. Оценка результатов разности. 

26 Вычитание чисел в пределах 

10 000 с переходом через разряд. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания. Приемы вычислений. Работа по учебнику. Анализ и 

решение текстовой задачи 

27 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через  разряд в 

пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Результаты 

арифметических действий с числами  с переходом через разряд в пределах 10 000. 

28 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через  разряд в 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Арифметические действия с числами  с переходом через разряд в пределах 



 

 

пределах 10 000. 10 000. 

29 Построение параллельных прямых 1 Параллельные прямые. Прямой угол. Знак  ║  - знак параллельности,  построение параллельных 

прямых на заданном расстоянии при помощи чертежного угольника.  

Работа по учебнику. 

30 Приемы проверки сложения 1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Сложение и вычитание с переходом через 

разряд. Работа по учебнику. Приемы выполнения проверки сложения. 

31 Проверка вычитания сложением. 1  Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Оценка результатов проверки арифметических 

действий. Работа по учебнику. 

 

32 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через  разряд в 

пределах 10 000. 

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Результаты арифметических действий с числами  

с переходом через разряд в пределах 10 000. Работа по учебнику. 

33 Контрольная работа  1 Сложение и вычитание с переходом через  разряд в пределах 10 000. 

34 Сложение и вычитание чисел с 

переходом через  разряд в 

пределах 10 000. 

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Анализ и решение текстовой задачи. Работа по 

учебнику.  Арифметические действия с числами  с переходом через разряд в пределах 10 000. 

35 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел с переходом 

через  разряд 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи.  

СЛОЖЕНИЕ  И  ВЫЧИТАНИЕ  ЧИСЕЛ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ 

36 Сложение  чисел, полученных при 

измерении. 

 

1 Компоненты сложения. Устный счет.  Меры стоимости, длины и массы. Приемы устных 

вычислений, приемы сложения именованных чисел. Работа по учебнику. 

37 Сложение  чисел, полученных при 

измерении. 

1 Компоненты сложения. Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. 

Анализ и решение текстовой задачи. Оценка результатов сложения  чисел, полученных при 

измерении. 

38 Виды треугольников в 

зависимости от величины угла. 

1 Треугольник. Виды  углов. Различие треугольников по видам углов. Работа по учебнику. 

Построение треугольников в зависимости от величины угла. 

39 Вычитание чисел, полученных 

при измерении.  

1 Устный счет. Компоненты  вычитания, меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

40 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания. Меры стоимости, длины и массы. Приемы 

вычислений. Работа по учебнику. Оценка результатов арифметических действий с числами,  

полученными при измерении величин 



 

 

41 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания времени. Приемы вычислений. Работа по 

учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

42 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания, меры стоимости, длины и массы. Приемы 

вычислений. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

43 Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон. 

1 Треугольник.  Стороны треугольника, длина сторон.  Различие треугольников по длинам сторон. 

Работа по учебнику. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ  ДРОБИ 

44 Образование обыкновенных 

дробей. 

1 Устный счет. Понятие об обыкновенных  дробях. Числитель, знаменатель дроби. Работа по 

учебнику. Получение дробей с помощью геометрических фигур 

45 Сравнение обыкновенных дробей. 1 Устный счет. Получение обыкновенных дробей. Работа по учебнику. Сравнение дробей. Дроби с 

одинаковыми числителями,  с одинаковыми знаменателями. 

46 Построение треугольников по 

длинам сторонам. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Построение треугольника с помощью линейки и циркуля. 

Работа по учебнику. 

47 Правильные и неправильные 

дроби. 

1 Устный счет. Получение обыкновенных дробей. Работа по учебнику. Числитель, знаменатель 

дроби. Виды дробей. 

48 Образование смешанного числа. 1 Устный счет. Понятия: обыкновенные  дроби и смешанные числа. Получение дробей с помощью 

геометрических фигур. Целое число и дробь. Работа по учебнику. 

49 Сравнение смешанных чисел. 1 Устный счет. Понятия: обыкновенные  дроби и смешанные числа. Работа по учебнику. 

Сравнение дробей, целых чисел в дроби, смешанных чисел.  

50 Основное свойство дроби. 1 Устный счет. Числитель и знаменатель дроби. Работа по учебнику. Получение крупных и мелких 

долей в дроби. Сокращение дроби. 

51 Высота в треугольнике. 

Остроугольный треугольник. 

1 Виды треугольников. Остроугольный треугольник, определение в нем  вида углов с помощью 

чертежного угольника. Перпендикуляр, прямой угол, построение высоты при помощи 

чертежного угольника. Работа по учебнику. 

52 Основное свойство дроби. 1 Устный счет. Крупные и мелкие доли дробей. Работа по учебнику. Сокращение обыкновенных 

дробей 

53 Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1 Устный счет Виды дробей. Крупные и мелкие доли дробей. Числитель, знаменатель дроби. 

Работа по учебнику. 

Замена мелких долей крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

54 Преобразование обыкновенных 1 Устный счет. Виды дробей. Крупные и мелкие доли дробей. Работа по учебнику. Замена мелких 



 

 

дробей. долей крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами. 

Сокращение дроби. 

55 Нахождение части от числа. 1 Устный счет. Часть числа. Нахождение доли, части числа. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовых задач 

56 Высота в треугольнике. 

Тупоугольный треугольник. 

1 Виды треугольников. Определение  тупоугольного треугольника. Перпендикуляр, прямой угол. 

Работа по учебнику. Построение высоты в тупоугольном треугольнике  при помощи чертежного 

угольника.  

57 Нахождение части от числа. 1 Устный счет. Часть числа. Нахождение дроби от числа. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовых задач 

58 Решение задач на  нахождение 

части от числа. 

1 Устный счет. Понятие числителя и знаменателя дроби. Работа по учебнику. Анализ и решение 

простых арифметических задач на нахождение дроби от числа. 

59 Нахождение нескольких частей от 

числа. 

1 Устный счет. Знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

Несколько частей числа. Решение простых арифметических задач на нахождение дроби от числа 

60 Нахождение нескольких частей от 

числа. 

1 Устный счет. Приемы нахождения нескольких частей числа. Работа по учебнику. Анализ и 

решение арифметических задач на нахождение дроби от числа 

61 Высота в треугольнике. 

Прямоугольный треугольник. 

1 Виды треугольников. Перпендикуляр, прямой угол. Определение  прямоугольного треугольника. 

Работа по учебнику. Определение высоты в прямоугольном треугольнике при помощи 

чертежного угольника. 

 

62 Нахождение нескольких частей от 

числа. 

1 Устный счет. Нахождение дроби от числа. Числитель и знаменатель дроби. Произведение и 

частное чисел. Работа по учебнику. 

Приемы нахождения нескольких частей числа. 

63 Контрольная работа  1 Арифметические действия с числами  с переходом через разряд в пределах 10 000. 

Геометрические задания. 

64 Решение задач на нахождение 

нескольких частей от числа. 

1 Устный счет. Обыкновенные дроби. Приемы нахождения дроби от числа, нескольких частей 

числа. Работа по учебнику. Решение простых и составных арифметических задач на нахождение 

дроби от числа. 

65 Виды треугольников. Высота в 

треугольнике. 

1 Виды треугольников в зависимости от величины угла. Построение высоты в треугольниках 

разного вида при помощи чертежного угольника. Работа по учебнику. 

66 Решение задач на нахождение 

нескольких частей от числа. 

1 Устный счет. Обыкновенные дроби. Приемы нахождения дроби от числа, нескольких частей 

числа. Работа по учебнику. Решение простых и составных арифметических задач на нахождение 

дроби от числа. 

67 Нахождение нескольких частей от 1 Обыкновенные дроби. Устный счет. Приемы нахождения дроби от числа, нескольких частей 



 

 

числа.  числа. Работа по учебнику. Решение простых  и составных арифметических задач на нахождение 

дроби от числа. 

68 Нахождение нескольких частей от 

числа. Самост.работа (20мин) 

1 Обыкновенные дроби. Устный счет. Приемы нахождения дроби от числа, нескольких частей 

числа. Работа по учебнику. Решение простых  и составных арифметических задач на нахождение 

дроби от числа. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ  ДРОБИ 

69 Сложение обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями без 

выполнения преобразований. 

 

1 Устный счет. Компоненты сложения.  Числитель и знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач на сложение дробей, без выполнения  преобразований.   

70 Вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями без 

выполнения преобразований. 

1 Устный счет. Компоненты вычитания.  Числитель и знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач на вычитание дробей, без выполнения  преобразований.   

71 Положение линий на плоскости. 1 Виды линий. Положение различных линий на плоскости: пересекаются, не пересекаются; 

располагаются вертикально, горизонтально, наклонно. Работа по учебнику. 

72 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Преобразование дробей. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей.  

73 Вычитание обыкновенной дроби 

из единицы. 

1 Устный счет. Замена единицы  неправильной дробью.  Работа по учебнику. Приведение к 

одинаковым знаменателям. Приемы выполнения вычислений.   

74 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания.  Работа по учебнику. Решение задач и 

примеров на сложение и вычитание дробей с выполнением  преобразований. 

75 Вычитание обыкновенной дроби 

из целого числа. 

1 Устный счет. Замена целого числа неправильной дробью. Приведение к одинаковым 

знаменателям. Работа по учебнику. Вычитание дробей из целого числа с выполнением  

преобразований. 

76 Взаимное положение 

геометрических фигур и линий на 

плоскости и в пространстве. 

1 Положение геометрических фигур и прямых на плоскости и в пространстве. Построение  

геометрических фигур и линий во взаимных положениях на плоскости. Работа по учебнику. 

77 Решение задач на сложение и 

вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Приемы выполнения вычислений.  Работа по 

учебнику. Анализ и решение задач на сложение и вычитание дробей. 

78 Решение задач на сложение и 1 Устный счет. Анализ и решение задач на сложение и вычитание дробей с выполнением  



 

 

вычитание обыкновенных дробей 

с одинаковыми знаменателями. 

необходимых преобразований. Работа по учебнику. 

79 Уровень и отвес. 1 Приборы для точного определения положения в пространстве. Использование отвеса и уровня в 

жизни и на практике. Работа по учебнику. Изготовление отвеса. 

80 Смешанные числа. 1 Устный счет. Получение  смешанного числа с помощью геометрических фигур. Работа по 

учебнику. Понятия: целое число и дробь. Сравнение смешанных чисел.  

81 Сложение смешанных чисел без 

выполнения преобразований. 

1 Устный счет. Смешанные числа. Компоненты сложения. Понятия: Целое число и дробь. Работа 

по учебнику. Приемы выполнения вычислений.   

82 Вычитание смешанных чисел без 

выполнения преобразований. 

1 Устный счет. Смешанные числа. Компоненты вычитания. Понятия: Целое число и дробь. Работа 

по учебнику. Приемы выполнения вычислений.    

83 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

84 Построение квадрата и 

прямоугольника по заданным 

размерам. 

1 Название сторон, диагонали прямоугольника (квадрата).  Свойства элементов прямоугольника 

(квадрата).  Работа по учебнику. Построение прямоугольника (квадрата)  на нелинованной бумаге. 

85 Особые случаи сложения и 

вычитания смешанных чисел. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Анализ и решение текстовой задачи. Работа по 

учебнику. Оценка результатов арифметических действий с дробями. 

86 Вычитание смешанного числа из 

целого числа. 

1 Устный счет. Замена целого числа неправильной дробью. Работа по учебнику. Оценка 

результатов вычитания смешанного числа из целого числа. 

87 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Оценка результатов арифметических действий с дробями 

88 Вычитание смешанных чисел с 

выполнением  преобразований. 

1 Устный счет. Преобразование смешанных чисел. Работа по учебнику. Порядок действий в 

арифметических выражениях.  

89 Геометрические тела. Отличие 

геометрических тел от 

геометрических фигур 

1 Примеры окружающих предметов, имеющих форму известных геометрических тел. Работа по 

учебнику. Сходства и различия некоторых геометрических тел с 

геометрическими фигурами. 

90 Решение задач и примеров на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Устный счет. Преобразование смешанных чисел. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Оценка результатов арифметических действий с дробями. 

 

 

91 Куб. Брус. Шар. 1 Геометрические тела. Примеры окружающих предметов, имеющих форму данных 

геометрических тел. Работа по учебнику. Лепка куба, бруса, шара. 

Скорость. Время. Расстояние (путь) 



 

 

92 Скорость, время, расстояние 

(путь). 

1 Устный счет. Зависимость между величинами, характеризующими движение. Работа по учебнику. 

Единицы измерения скорости, времени, расстояния (пути). Анализ и решение текстовой задачи. 

93 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение расстояния (пути). 

1 Устный счет. Зависимость между величинами, характеризующими движение. Работа по учебнику. 

Составление задач на движение: нахождение расстояния. Анализ и решение текстовой задачи. 

94 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение скорости. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Составление задач на движение: нахождение скорости и 

времени. Анализ и решение текстовой задачи. 

95 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение времени. 

1 Устный счет. Зависимость между величинами, характеризующими движение. Работа по учебнику. 

Составление задач на движение: нахождение скорости и времени. Анализ и решение текстовой 

задачи. 

96 Куб, брус. Элементы куба, бруса. 1 Геометрическое тело: куб. Определение  вершин, граней, ребер куба, их количество.  Работа по 

учебнику. Примеры окружающих предметов, имеющих форму куба. 

97 Решение простых 

арифметических задач на 

нахождение расстояния, скорости, 

времени. 

1 Устный счет. Зависимость между величинами, характеризующими движение. Работа по учебнику. 

Составление задач на движение: нахождение расстояния, скорости и времени Анализ и решение 

текстовой задачи. 

98 Решение составных задач на 

встречное движение 

(равномерное, прямолинейное) 

двух тел.  

1 Устный счет. Встречное движение двух тел.Работа по учебнику. Составление задач на встречное 

движение. Анализ и решение текстовой задачи.  

99 Решение составных задач на 

встречное движение. 

Самостоятельная работа. (20 мин) 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Составление задач на встречное движение. Анализ и решение 

текстовой задачи. Самостоятельная работа. 

Умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в пределах 10 000 

100 Умножение на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Приемы вычислений. Работа по учебнику. Оценка 

произведения чисел в пределах 10 000. 

101 Умножение на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Оценка произведения. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

102 Умножение на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Оценка произведения. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

103 Масштаб. 1:1 000; 1:10 000; 2:1;  

10:1;  100:1. 

1 Изображение геометрических фигур в масштабе. Работа по учебнику. Прямоугольник, квадрат, 

отрезок в масштабе. Масштаб 1:1 000; 1:10 000; 2:1;  10:1;  100:1. 



 

 

 

104 Решение примеров и задач на 

умножение на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

105 Решение задач на умножение на 

однозначное число  чисел в 

пределах 10 000. 

1 Устный счет. Круглые десятки. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Приемы вычислений. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

106 Умножение на однозначное число 

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Оценка произведения. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

107 Масштаб. 1:1 000; 1:10 000; 2:1;  

10:1;  100:1. 

1 Изображение геометрических фигур в масштабе. Работа по учебнику. Прямоугольник, квадрат, 

отрезок в масштабе. Масштаб 1:1 000; 1:10 000; 2:1;  10:1;  100:1. 

108 Умножение на однозначное число 

и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000. 

 

 

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

109 Контрольная работа  1 Умножение на однозначное число  и круглые десятки чисел в пределах 10 000. 

110 Решение задач на умножение на 

однозначное число и круглые 

десятки чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Круглые десятки. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Оценка произведения многозначного числа  на однозначное число. 

111 Умножение на однозначное число 

и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000. 

1 Устный счет. Круглые десятки. Работа по учебнику. Компоненты умножения.  

Анализ и решение текстовой задачи. Оценка произведения многозначного числа  на однозначное 

число. 

112 Деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Приемы выполнения деления в столбик. 

Оценка частного многозначного числа  на однозначное число. 

113 Деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Приемы выполнения деления в столбик. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

114 Геометрические фигуры. 

Многоугольники. 

1 Виды многоугольников. Работа по учебнику. Построение многоугольников по заданным 

размерам. 

115 Деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

Порядок действий в арифметических выражениях. 

116 Решение задач и примеров  на 1 Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. Арифметические 



 

 

деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

выражения. Оценка результатов арифметических действий. 

117 Решение задач и примеров на 

деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение простых и составных арифметических 

задач. Приемы выполнения деления в столбик. 

118 Решение задач и примеров  на 

деление на однозначное число  

чисел в пределах 10 000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Анализ и решение арифметических задач. Приемы выполнения 

деления в столбик. Оценка результатов деления. 

119 Периметры геометрических 

фигур. 

1 Геометрические фигуры, измерение длин сторон многоугольников. Работа по учебнику. 

Нахождение их периметров. Работа по учебнику. 

120 Деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 

10 000. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Деление на круглые десятки. Приемы 

выполнения деления с переходом через разряд в столбик. 

121 Деление на однозначное число и 

круглые десятки чисел в пределах 

10 000. 

1 Устный счет. Приемы выполнения деления с переходом через разряд в столбик. Работа по 

учебнику. Деление на круглые десятки. Анализ и решение текстовой задачи. 

122 Деление с остатком. 1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. 

Оценка частного. Приемы выполнения проверки деления с остатком. 

123 Деление с остатком. 1 Устный счет. Приемы деления с остатком. Нахождение остатка. Работа по учебнику. 

Оценка частного. Проверка деления с остатком. 

124 Взаимное положение прямых на 

плоскости и в пространстве. 

1 Положение прямых на плоскости и в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное. 

Построение перпендикулярных и параллельных прямых на заданном расстоянии. Работа по 

учебнику. 

125 Деление на однозначное число. 

Решение задач на прямую 

пропорциональную зависимость. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Приемы выполнения деления. Работа по учебнику. Анализ и 

решение текстовой задачи на узнавание цены, количества, стоимости 

ПОВТОРЕНИЕ 

126 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000(повторение). 

1 Устный счет. Классы и разряды  чисел в пределах 1000000. Работа по учебнику. Состав чисел в 

пределах 1000000. Нумерационная таблица. 

 

127 Отличие геометрических тел от 

геометрических фигур 

1 Геометрические тела, 

геометрические фигуры: сходства и различия. Примеры окружающих предметов, имеющих 

форму известных геометрических тел. Работа по учебнику. 



 

 

128 Нумерация чисел в пределах 

1 000 000. 

1 Устный счет. Чтение и запись под диктовку многозначных чисел. Классы и разряды  чисел в 

пределах1000 000. Работа по учебнику. 

 

129 Виды треугольников в 

зависимости от величины угла. 

Высота треугольника. 

1 Виды треугольников. Перпендикуляр, прямой угол, построение высоты в треугольниках в 

зависимости от величины угла при помощи чертежного угольника.  Работа по учебнику. 

130 Числа, полученные при 

измерении стоимости, массы, 

длины. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины, массы. Соотношения величин. Работа по учебнику. 

Преобразование именованных чисел. 

 

131 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 10 000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Результаты 

арифметических действий с числами  с переходом через разряд в пределах 10 000. 

132 Виды треугольников в 

зависимости от длин сторон. 

Построение треугольников. 

1 Стороны треугольника, длина сторон. Виды треугольников. Работа по учебнику. Построение 

треугольника с помощью линейки и циркуля. 

133 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел в пределах 

10 000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи. Арифметические действия с числами  с переходом через разряд в пределах 

10 000. 

134 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания.  Работа по учебнику. Решение уравнений. 

Неизвестный компонент арифметического действия. 

135 Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся за учебный год. Выполнение заданий по вариантам. 

Арифметические действия с числами   в пределах 10 000. Построение геометрических фигур. 

 

136 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок,  Работа над типичными ошибками. Решение аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа. 

 

7 класс (102 часа) 

№ п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания и основные виды деятельности 

 

НУМЕРАЦИЯ (повторение) 

1 

 
Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 1 

 

1 

Классы и разряды многозначных чисел. Состав чисел в пределах 1000000.  

Устный счет. Работа по учебнику. Разрядные слагаемые Разложение и получение чисел из 



 

 

 000000. 

 

разрядных слагаемых. Чтение и запись чисел под диктовку. Сравнение чисел. Отношения «боль-

ше», «меньше». 

2 Разностное  сравнение чисел. 

Четные и нечетные числа. 

 

1 Устный счет. Понятие разностного сравнения. Работа по учебнику. Отношения «больше на», 

«меньше на». Решение простых задач на разностное сравнение Признаки четных и нечетных 

чисел. Откладывание чисел на калькуляторе. 

3 Присчитывание и отсчитывание 

разрядных единиц. 

1 Устный счет. Разряды многозначных чисел. Работа по учебнику. Счет  разрядными единицами и 

числовыми группами в прямом и обратном порядке.  

4 Кратное сравнение чисел. 

Арабские и римские цифры. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Понятие кратного сравнения. Работа по учебнику. Отношения 

«больше в», «меньше в». Решение простых задач на кратное сравнение чисел. Запись и чтение 

римских и арабских  цифр. 

5 Округление чисел. 

Самостоятельная работа (20 мин.)  

1 Устный счет. Круглые числа. Работа по учебнику. Приемы округления. Знак ᵙ.  Округление чисел 

до десятков, сотен, единиц тысяч.  

6 Арифметические действия с 

отрезками. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Построение отрезков. Приемы 

арифметических действий с отрезками. Работа по учебнику.   

7 Числа, полученные при 

измерении величин. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины, массы, времени. Крупные меры, мелкие меры. Работа по 

учебнику. Выполнение преобразований. Решение  простые арифметические задачи на нахождение 

начала и конца события 

 

8 контрольная работа 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

Сложение и вычитание многозначных чисел 

9 Устное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Приемы устных вычислений. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Решение текстовых задач. 

10 Угол. Виды углов. 1 Прямой, тупой и острый углы. Распознавание углов с помощью чертежного угольника 

Построение прямого, тупого и острого углов. 

11 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000 с помощью 

калькулятора. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Приемы вычислений с помощью калькулятора, 

порядок действий в выражениях. Решение простых задач. 

12 Письменное сложение чисел в 

пределах 1000000. 

1 Компоненты сложения. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения сложения  с 

переходом через разряд. Оценка результатов суммы. Решение примеров столбиком. 

13 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000.  

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения 

сложения и вычитания чисел в пределах 1000 000. Решение текстовых задач. 

14 Взаимное положение линий на 

плоскости и в пространстве. 

1 Положения линий на плоскости и в пространстве относительно друг друга. Работа по учебнику. 

Построение различных случаев взаимного положения линий на нелинованной бумаге. 



 

 

15 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000. Проверка 

сложения и вычитания. 

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения 

проверки  результатов арифметических действий  с числами в пределах 1000 000. 

16 Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000000. Проверка 

арифметических действий. 

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Результаты арифметических действий с числами  с переходом через разряд в пределах 1000 000. 

17 Решение задач на сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1000000. 

1 Устный счет. Компонентые сложения и вычитания. Приемы выполнения сложения и вычитания с 

переходом через разряд. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи 

18 Параллельность и 

перпендикулярность прямых 

линий на плоскости. 

1 Параллельные и перпендикулярные прямые. Прямой угол, знаки перпендикулярности и 

параллельности. Построение параллельных и перпендикулярных прямых  

Умножение и деление на однозначное число 

19 Умножение и деление чисел в 

пределах 1 000000 (легкие 

случаи). 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка произведения чисел в пределах 1000000. 

20 Письменное умножение 

трехзначных и четырехзначных 

чисел на однозначное число. 

1 Устный счет. Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение примеров.  Оценка произведения 

чисел в пределах 1000 000.Анализ и решение текстовой задачи 

21 Параллельность и 

перпендикулярность прямых 

линий на плоскости. 

1 Параллельные и перпендикулярные прямые. Прямой угол, знаки перпендикулярности и 

параллельности. Построение параллельных и перпендикулярны прямых  

 

22 Умножение чисел в пределах 

1000000 на однозначное число.  

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Анализ и решение текстовой задачи. 

23 Деление на однозначное число. 

Проверка арифметических 

действий. 

1 Компоненты деления. Устный счет. Приемы выполнения деления в столбик. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Приемы выполнения проверки  результатов арифметических действий. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

24 Деление пятизначных и 

шестизначных чисел на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Приемы выполнения деления в столбик. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи.  

25 Построение окружности по 

заданным размерам. 

1 Окружность, круг. Радиус, диаметр.  Работа по учебнику. Построение окружности по заданному 

радиусу,  диаметру. 

26 Решение задач на деление чисел 1 Устный счет. Компоненты деления. Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение примеров. 



 

 

на однозначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

27 Деление с остатком. 1 Устный счет. Нахождение остатка. Оценка частного. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы выполнения проверки деления с остатком. 

28 Деление с остатком и без остатка 

на однозначное число. Самост. 

работа  

1 Устный счет. Нахождение остатка. Оценка частного. Работа по учебнику. Решение примеров и 

задач. Индивидуальная работа 

29 Линии в круге: радиус, диаметр, 

хорда. 

1  Окружность, круг. Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Работа по учебнику. Построение 

окружности по заданным размерам.  Построение радиуса,  диаметра, хорды в круге. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000 

 

30 Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

31 Деление с остатком на 10, 100, 

1000. 

1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка частного. Приемы выполнения проверки деления с остатком на 10, 100, 1000 . 

 

Преобразование чисел, полученных при измерении 

 

32 Преобразование чисел, 

полученных при измерении. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Соотношения величин. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Преобразование именованных чисел. 

 

33 Преобразование чисел, 

полученных при измерении. 

Самостоятельная работа (20 мин) 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины, массы. Соотношения мер. Анализ  и решение задач с 

использованием чисел, полученных при измерении. Индивидуальные задания. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 

34 Сложение чисел, полученных при 

измерении. 

1 Устный счет. Компоненты сложения, меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. 

Приемы устных вычислений, приемы сложения именованных чисел. Решение примеров. 

35 Виды треугольников. 1 Стороны треугольника, длина сторон. Виды треугольников. Работа по учебнику. Построение 

треугольника с помощью линейки и циркуля. 

36 Сложение чисел, полученных при 

измерении. 

1 Устный счет. Компоненты сложения, меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи.  

37 Вычитание чисел, полученных 

при измерении. 

1 Устный счет. Компоненты  вычитания, меры стоимости, длины и массы.Работа по учебнику. 

Решение примеров. Приемы устных вычислений. Приемы выполнения вычитания чисел, 

полученных при измерении. 

38 Построение треугольников по 1 Стороны треугольника, длина сторон. Виды треугольников. Работа по учебнику. Построение 



 

 

заданным длинам сторон. треугольника с помощью линейки и циркуля на нелинованной бумаге. 

39 Вычитание чисел, полученных 

при измерении.  

1 Компоненты  вычитания. Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. 

40 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Приемы вычислений. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. 

41 Параллелограмм. Свойства 

параллелограмма. 

1 Виды четырехугольников: произвольный четырехугольник, прямоугольник (квадрат), 

параллелограмм. Определение свойств данных фигур. 

 Работа по учебнику. Свойства сторон, углов параллелограмма. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении,  на однозначное число 

 

42 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Приемы 

устных вычислений. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы умножения и деления 

именованных чисел. 

43 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. 

44 Решение примеров и задач на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. Анализ и решение текстовой задачи. 

45 Построение параллелограмма. 1 Виды четырехугольников: произвольный, прямоугольник (квадрат), параллелограмм. Свойства 

сторон, углов параллелограмма. Построение параллелограмма в тетради и на нелинованной 

бумаге. 

46 Решение примеров и задач на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. Анализ и решение текстовой задачи. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении,  на 10, 100, 1000 

 

47 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 10, 

100, 1000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. 

48 Ромб. Свойства ромба. 1 Виды четырехугольников: произвольный, прямоугольник (квадрат), параллелограмм, ромб.  



 

 

Рассмотрение свойств сторон, углов параллелограмма, ромба.  Построение параллелограмма, 

ромба на нелинованной бумаге. 

49 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 10, 

100, 1000. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Порядок действий в выражениях. 

Анализ и решение текстовой задачи. 

50 Виды четырехугольников и их 

свойства. 

1 Виды четырехугольников: произвольный, прямоугольник (квадрат), параллелограмм, ромб. 

Рассмотрение свойств сторон, углов параллелограмма, ромба 

Умножение и деление на круглые десятки 

 

51 Умножение и деление чисел  на 

круглые десятки без перехода 

через разряд. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров.  Приемы 

вычислений. Оценка произведения и частного чисел на круглые десятки в пределах 1000 000. 

52 Умножение чисел в пределах 

1000000 на круглые десятки. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы 

вычислений. Оценка произведения чисел на круглые десятки в пределах 1000 000. 

53 Нахождение периметра 

четырехугольников. 

1 Виды четырехугольников: произвольный, прямоугольник (квадрат), параллелограмм, ромб, 

рассмотрение свойств сторон. Нахождение периметра, обозначение периметра. 

54 Умножение чисел в пределах 

1000000 на круглые десятки. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка произведения чисел на круглые десятки. Анализ и решение текстовой задачи. 

55 Деление чисел в пределах 

1000000 на круглые десятки. 

1 Устный счет. Компоненты деления.  Приемы вычислений, деление в столбик. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Оценка частного чисел на круглые десятки в пределах 1000 000. Решение 

текстовой задачи. 

56 Деление чисел в пределах 

1000000 на круглые десятки. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Решение примеров.  Приемы вычислений. 

Оценка частного. Анализ и решение текстовой задачи. 

57 Умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 на круглые 

десятки. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы 

вычислений. Оценка произведения и частного чисел на круглые десятки в пределах 1000 000. 

58 Взаимное положение 

геометрических фигур и линий на 

плоскости. 

1 Положение прямых на плоскости и в пространстве: вертикальное, горизонтальное, наклонное. 

Построение перпендикулярных и параллельных прямых на заданном расстоянии.  

59 Умножение и деление чисел в 

пределах 1000000 на круглые 

десятки. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы 

вычислений. Оценка произведения и частного. Анализ и решение текстовой задачи. 

60 Решение задач на умножение и 1 Устный счет. Анализ и решение текстовой задачи. Работа по учебнику. Решение примеров. 



 

 

деление чисел в пределах 1000000 

на круглые десятки.  

Приемы выполнения деления с переходом через разряд в столбик. 

61 Деление с остатком на круглые 

десятки. 

1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка частного. Проверка деления с остатком на круглые десятки. 

62 Ломаная линия. Виды ломаных 

линий. 

1 Понятия замкнутых и незамкнутых ломаных линий. Построение ломаной заданного вида. 

Нахождение длины ломаной линии. 

63 Деление с остатком и без остатка 

на круглые десятки. 

1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка частного. Проверка деления с остатком на круглые десятки. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на круглые десятки 

 

64 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

круглые десятки. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы.Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. Оценка произведения и частного чиселна 

круглые десятки в пределах 1000 000. 

65 Симметрия. Симметричные 

предметы. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии. Нахождение в окружающих предметах симметричные 

элементы. Изображение симметричных предметов. 

Умножение и деление на двузначное число 

 

66 Умножение на двузначное число. 1 Устный счет. Компоненты умножения.  Приемы выполнения умножения многозначных чисел на 

двузначное число. Работа по учебнику. Решение примеров. Оценка произведения чисел в 

пределах 1000 000. 

67 Умножение на двузначное число. 1 Компоненты умножения. Устный счет.  Приемы выполнения умножения многозначных чисел на 

двузначное число. Работа по учебнику. Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. 

68 Предметы, симметрично 

расположенные относительно 

оси, центра симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Расположение предметов  симметрично 

относительно оси, центра симметрии. 

69 Деление на двузначное число. 1 Устный счет. Компоненты деления.  Приемы выполнения деления многозначных чисел на 

двузначное число. Работа по учебнику. Решение примеров. Оценка произведения чисел в 

пределах 1000 000. 

70 Геометрические фигуры, 

симметрично расположенные 

относительно оси, центра 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Расположение геометрических фигур 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

71 Решение задач на деление чисел в 1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Решение примеров. Порядок 



 

 

пределах 1000000 на двузначное 

число. 

арифметических действий в математических выражениях. Анализ и решение текстовой задачи. 

72 Деление на двузначное число. 

Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице. 

1 Устный счет. Компоненты деления.  Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы выполнения 

деления  многозначных чисел на двузначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

73 Деление с остатком на двузначное 

число. 

1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка частного. Приемы выполнения проверки деления с остаткомна двузначное число. 

74 Деление с остатком на двузначное 

число. 

1 Устный счет. Нахождение остатка. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка частного. Проверка деления с остатком на двузначное число. 

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на двузначное число 

 

75 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы.Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. Оценка произведения и частного чиселна 

двузначное число в пределах 1000 000. 

76 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, на 

двузначное число. Составные 

задачи на прямое и обратное 

приведение к единице. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений.Анализ и решение текстовой задачи. 

Обыкновенные дроби. 

 

77 Образование обыкновенных 

дробей. Сравнение обыкновенных 

дробей. Виды дробей. 

1 Понятие об обыкновенных  дробях. Числитель, знаменатель дроби. Получение дробей с 

помощью геометрических фигур. Работа по учебнику. Виды дробей. Сравнение дробей. 

78 Нахождение дроби от числа. 1 Устный счет. Часть числа, дробь от числа. Работа по учебнику. Нахождение доли, части числа. 

Анализ и решение текстовых задач. 

79 Преобразование обыкновенных 

дробей.                     

1 Виды дробей. Крупные и мелкие доли дробей. Работа по учебнику. Замена мелких долей 

крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

80 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями.                                  

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Преобразование дробей. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей.  

81 Сложение и вычитание 1 Устный счет. Смешанные числа. Компоненты сложения и вычитания. Понятия: Целое число и 



 

 

смешанных чисел. дробь. Работа по учебнику.  Приемы выполнения вычислений.   

82 Приведение обыкновенных 

дробей к общему знаменателю.                     

1 Крупные и мелкие доли дробей. Дополнительный множитель, общий знаменатель дроби. Работа 

по учебнику. Приемы преобразований дробей при приведении к общему знаменателю. 

 

83 Геометрические тела. Отличие 

геометрических тел от 

геометрических фигур 

1 Примеры окружающих предметов, имеющих форму известных геометрических тел. Сходства и 

различия некоторых геометрических тел и 

геометрических фигур. 

84 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями.               

1 Устный счет. Дополнительный множитель, общий знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

Приведение к общему знаменателю. Приемы вычислений обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

85 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями.                     

1 Устный счет. Дополнительный множитель, общий знаменатель дроби. Работа по учебнику. 

Приведение к общему знаменателю. Приемы вычислений обыкновенных дробей с разными 

знаменателями.         

86 Куб. Элементы куба. 1 Геометрическое тело: куб. Определение  вершин, граней, ребер куба, их количество.  Примеры 

окружающих предметов, имеющих форму куба. 

Десятичные дроби. 
 

87 Получение, запись и чтение 

десятичных дробей. 

1 Понятие о десятичных дробях. Работа по учебнику. Знаменатели десятичных дробей. Получение 

дробей с помощью геометрических фигур. Чтение дробей.  

88 Место десятичных дробей в 

нумерационной таблице. 

1 Понятие о десятичных дробях. Знаменатели десятичных дробей.Работа по учебнику. Чтение 

дробей. Запись десятичных дробей в нумерационную таблицу. 

89 Запись  десятичных дробей без 

знаменателя.                     

1 Понятие о десятичных дробях. Работа по учебнику. Знаменатели десятичных дробей.Чтение 

дробей. Запись десятичных дробей без знаменателя и со знаменателем. 

90 Запись чисел, полученных при 

измерении, в виде  десятичных 

дробей. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Соотношения величин. Работа по учебнику.  Приемы записи  

именованных чисел в виде десятичных дробей. 

 

91 Масштаб:1:2; 2:1;  

100 :1; 1:5; 1:10 

1 Изображение геометрических фигур в масштабе. Работа на нелинованной бумаге. 

Прямоугольник, квадрат, отрезок в масштабе. 

92 Выражение десятичных дробей в 

более крупных (мелких), 

одинаковых долях. 

1 Устный счет. Крупные, мелкие, одинаковые доли. Работа по учебнику. Десятичные дроби, 

знаменатели  дробей. 

93 Сравнение десятичных долей и 

дробей. 

1  Крупные, мелкие, одинаковые доли. Десятичные дроби, знаменатели  дробей. Работа по 

учебнику. Сравнение десятичных дробей. 



 

 

94 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Крупные, мелкие, одинаковые доли. Работа по 

учебнику. Приемы вычислений десятичных дробей. Решение примеров, анализ и решение задач 

на сложение и вычитание дробей. 

95 Построение геометрических 

фигур в масштабе (1:2, 

2:1,100:1). 

1 Определение размеров длин сторон геометрических фигур. Построение геометрических фигур в 

уменьшенном или увеличенном видах в масштабе.  

96 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Крупные, мелкие, 

одинаковые доли. Приемы вычислений десятичных дробей Решение примеров, анализ и 

решение задач на сложение и вычитание дробей. 

97 Нахождение десятичной дроби от 

числа. 

1 Устный счет. Часть числа, дробь от числа. Работа по учебнику. Нахождение доли, части числа,  

десятичной дроби от числа. 

98 Построение геометрических 

фигур по заданным размерам 

Нахождение периметра 

многоугольника. 

1 Геометрические фигуры, измерение длин сторон многоугольников. Построение геометрических 

фигур. Нахождение их периметров. 

Меры времени 

99 Меры времени. Сложение  и 

вычитание чисел, полученных при 

измерении времени. 

1 Меры времени. Крупные меры, мелкие меры. Устный счет. Работа по учебнику. Выполнения 

преобразований  при помощи  соотношения величин. Решение примеров. Приемы выполнения 

вычислений.   

100 Решение задач на определение 

продолжительности, начала и 

конца события. 

1 Меры времени. Устный счет. Крупные меры, мелкие меры. Работа по учебнику.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

101 Контрольная работа за учебный 

год. 

1 Проверка  знаний обучающихся за учебный год. Выполнение заданий по вариантам. 

102 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок. Работа над типичными ошибками. Решение аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа. 

 

8 класс (102 часа) 

 Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания и основные виды деятельности 

  

НУМЕРАЦИЯ (повторение) 

 

1 
Повторение. 

Нумерация чисел в пределах 

 

1 

Классы и разряды многозначных чисел. Состав чисел в пределах 1000000. Чтение и запись 

целых и дробных чисел под диктовку.  



 

 

1000000. Числа целые и дробные. 

2 Арабские и римские цифры. 

Сравнение целых и дробных 

чисел. 

1 

 

Запись и чтение римских и арабских  цифр. Сравнение целых и дробных чисел. Отношения «боль-

ше», «меньше». 

 

Нумерация чисел в пределах 1 000 000 

3 Нумерация чисел в пределах 

1000000.Разряды и классы. Запись 

чисел в пределах 1000000. 

1 Таблица классов и разрядов, её построение, запись чисел в таблицу. Устный счет.  Класс тысяч и 

миллионов, запись многозначных чисел в нумерационную таблицу. 

4 Составление чисел из разрядных 

слагаемых. Разложение на 

разрядные слагаемые чисел в 

пределах 1000000. 

1 Состав чисел в пределах 1000000. Устный счет. Разрядные слагаемые Разложение и получение 

чисел из разрядных слагаемых. Чтение и запись чисел под диктовку. 

5 Числа четные, нечетные; простые, 

составные. 

1 Чтение и запись чисел под диктовку, прямой и обратный счет.  Признаки четных и нечетных 

чисел, простых и составных чисел. 

6 Построение геометрических 

фигур: квадрата, прямоугольника, 

окружности. 

1 Геометрические фигуры. Построение прямоугольника (квадрата) заданного вида; окружности по 

заданному радиусу или диаметру. 

7 Присчитывание и отсчитывание 

чисел по разрядным единицам и 

равным числовым группам. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Счет  разрядными единицами и числовыми группами в прямом 

и обратном порядке в пределах 1000000. 

8 Разностное и кратное сравнение 

чисел в пределах 1000000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Понятие разностного и кратного сравнений. Отношения «боль-

ше на», «меньше на», «больше в », «меньше в». 

9 Величина угла. Виды углов. Виды 

треугольников. 

1 Прямой, тупой и острый углы. Распознавание углов с помощью чертежного угольника 

Построение прямого, тупого и острого углов. Треугольники по видам углов. 

10 Округление чисел в пределах 

1000000. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Округление чисел до десятков, сотен, единиц тысяч. Приемы 

округления. Знак ᵙ.   

11 контрольная работа 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

Сложение и вычитание целых чисел и десятичных дробей. 

12 Сложение и вычитание целых 

чисел в пределах 1000000. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы устных и письменных вычислений. Анализ и решение текстовой задачи. 

13 Градус. Градусное измерение 

углов. 

1 Понятие градуса. Обозначение: 1˚. Величина прямого, острого тупого, развернутого, полного  

углов. Транспортир. Практические задания.  

14 Сложение и вычитание 1 Устный счет. Приемы вычислений десятичных дробей. Работа по учебнику. Решение примеров. 



 

 

десятичных дробей. Порядок действий в выражениях. Решение арифметических задач. 

15 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей.  

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы выполнения сложения и вычитания целых чисел и десятичных дробей. 

16 Построение и измерение углов с 

помощью транспортира. 

1 Виды углов. Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира на 

нелинованной бумаге. 

Умножение и деление целых чисел и десятичных дробей 

 

17 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей  на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления.  Приемы выполнения умножения и деления 

многозначных чисел. Работа по учебнику. Решение примеров. Порядок арифметических действий 

в математических выражениях. 

18 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

однозначное число. 

Самостоятельная работа (20 мин) 

1 Устный счет. Порядок арифметических действий в математических выражениях. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная работа. 

19 Умножение и деление десятичных 

дробей на 10. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления.  Приемы умножения и деления десятичных 

дробей на 10. Работа по учебнику. Решение примеров. Оценка произведения и частного целых 

чисел и десятичных дробей на 10. Решение текстовых задач. 

20 Смежные углы. Сумма углов 

треугольника. 

Величина углов треугольника. 

1 Величина прямого, острого тупого, развернутого, полного, смежных углов. Построение углов с 

помощью транспортира. Измерение углов треугольника с помощью транспортира, вычисление 

величины углов треугольника 

21 Умножение и деление десятичных 

дробей на 100. 

1 Устный счет. Приемы умножения и деления десятичных дробей на 100. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач. Оценка произведения и частного целых чисел и десятичных дробей 

на 100. 

22 Умножение и деление десятичных 

дробей на 1000. 

1 Устный счет. Приемы умножения и деления десятичных дробей на 1000. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач. Оценка произведения и частного целых чисел и десятичных дробей 

на 1000. 

23 Умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100, 1000. 

Самостоятельная работа (20мин) 

1 Оценка произведения и частного целых чисел и десятичных дробей на 10,100, 1000.Работа по 

учебнику. Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. Индивидуальная работа. 

24 Симметричные фигуры. Осевая 

симметрия. Центральная 

симметрия. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Нахождение в геометрических фигурах 

симметричные элементы. Построение симметричных геометрических фигур в тетради и на 

нелинованной бумаге.  

25 Деление на круглые десятки, 1 Устный счет. Компоненты деления.  Приемы вычислений. Работа по учебнику. Решение примеров 



 

 

сотни, тысячи. и задач. Оценка произведения и частного десятичных дробейна круглые десятки, сотни, тысячи. 

26 Умножение и деление на круглые 

десятки, сотни, тысячи. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления.  Работа по учебнику. Решение примеров. Оценка 

произведения и частного десятичных дробей на круглые десятки, сотни, тысячи. Анализ и 

решение текстовой задачи. 

27 Нахождение среднего 

арифметического. 

 

1 Устный счет. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение среднего арифметического. 

Работа по учебнику. Решение примеров и задач индивидуально. 

28 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы выполнения умножения и деления 

целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

29 Построение отрезка, 

треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии. 

30 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы выполнения умножения и деления 

целых чисел и десятичных дробей на двузначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

31 Решение составных 

арифметических задач на 

пропорциональное деление 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Приемы умножения и деления целых и 

дробных чисел. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи. 

32 Построение отрезка, 

треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии. 

Обыкновенные дроби. 

 

33 Обыкновенные дроби. 

Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1 Понятие об обыкновенных  дробях. Числитель, знаменатель дроби. Виды дробей. Основное 

свойство дроби. 

34 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Преобразование дробей. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей.  

35 Площадь. Обозначение площади. 1 Понятие и обозначение площади. Меры площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр. 



 

 

Единицы площади. Формула нахождения площади прямоугольника. 

36 Особые случаи вычитания 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Устный счет. Преобразование дробей. Работа по учебнику. Решение примеров. Вычитание 

дробей из целого числа с выполнением  преобразований. Анализ и решение текстовой задачи. 

37 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Преобразование дробей. Работа по учебнику. 

Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей.  

38 Меры площади. Измерение и 

вычисление площади 

прямоугольника. 

1 Меры площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр. Формула нахождения площади 

прямоугольника. Работа по учебнику.  Вычисление площади прямоугольника, квадрата  

39 Основное свойство дроби. 1 Устный счет. Крупные и мелкие доли дробей. Дополнительный множитель, общий знаменатель 

дроби. Работа по учебнику. Приемы преобразований дробей при приведении к общему 

знаменателю. 

40 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей. 

Приемы сложения и вычитания обыкновенных дробей с разными знаменателями. Оценка суммы 

и разности обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

41 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей. 

Оценка суммы и разности обыкновенных дробей с разными знаменателями. Решение примеров и 

задач на сложение и вычитание дробей.  

42 Решение арифметических 

выражений на сложение и 

вычитание дробей. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей. 

Порядок арифметических действий в математических выражениях. Оценка суммы и разности 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

43 Решение арифметических 

выражений на сложение и 

вычитание дробей. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и задач на сложение и вычитание дробей. 

Порядок арифметических действий в математических выражениях. Оценка суммы и разности 

обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

44 Нахождение дроби от числа. 1 Часть числа, дробь от числа. Устный счет. Нахождение доли, части числа,  дроби от числа. 

Работа по учебнику.  Анализ и решение текстовой задачи. 

45 Нахождение числа по одной его 

доле. 

1 Устный счет. Часть числа, доля от числа. Нахождение числа по одной его  доле. Работа по 

учебнику. Составление уравнения по нахождению числа.. Анализ и решение текстовой задачи. 

46 Нахождение числа по одной его 

доле. 

1 Устный счет. Часть числа, доля от числа. Работа по учебнику. Нахождение числа по одной его  

доле. Анализ и решение текстовой задачи. 

47 Нахождение одной доли от числа 

и числа по его одной доле. 

1 Устный счет. Часть числа, дробь от числа, доля от числа. Работа по учебнику. Нахождение доли, 

части числа,  дроби от числа, числа по одной его доле. Анализ и решение текстовой задачи.   



 

 

48 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

1 Устный счет. Приемы сложения и вычитания чисел, полученных при измерении площади. 

Работа по учебнику. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). Анализ и решение задач 

на вычисление площади. 

49 Сложение целых и дробных 

чисел. 

 

1 Компоненты сложения. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы 

вычислений. Понятия суммы, порядок действий в выражениях. Анализ и решение текстовой 

задачи. 

50 Вычитание целых и дробных 

чисел. 

1 Компоненты вычитания. Целые и дробные числа .Устный счет. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Приемы вычислений. Понятия разности, порядок действий в выражениях.Анализ и 

решение текстовой задачи. 

51 Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 

1 Компоненты сложения и вычитания. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и 

уравнений, простых арифметических задач 

52 Решение задач на нахождение 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

1 Формула нахождения площади прямоугольника. Устный счет. Работа по учебнику. Вычисление 

площади прямоугольника и квадрата. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение 

площади. 

53 Меры времени. Сравнение чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

1 Меры  времени. Крупные меры, мелкие меры. Выполнения преобразований  при помощи  

соотношения величин. Сравнение, отношения «больше», «меньше», «равно».   

 

 

54 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

1 Приемы сложения и вычитания чисел, полученных при измерении времени. Устный счет. Работа 

по учебнику. Решение примеров. Оценка суммы и разности. 

55 Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

56 Построение квадрата и 

прямоугольника. Нахождение 

площади. 

1  Построение геометрических фигур с помощью чертежных инструментов на нелинованной 

бумаге. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение площади. 

57 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении времени. Оценка суммы и разности. 

58 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении времени. Оценка суммы и разности. 

Обыкновенные и десятичные дроби. 



 

 

 

59 Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1 Виды дробей. Работа по учебнику. Замена мелких долей крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

60 Преобразование обыкновенных 

дробей. 

1 Виды дробей. Работа по учебнику. Замена мелких долей крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными числами 

Сокращение дроби. 

Индивидуальная работа. 

61 Линии. Многоугольники. 

Построение квадрата, 

прямоугольника. 

1 Виды линий. Классификация многоугольников. Построение геометрических фигур с помощью 

чертежных инструментов на нелинованной бумаге.  

62 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров.  

Приемы умножения и деления обыкновенных дробей. Преобразование дробей.  

63 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы умножения и деления обыкновенных дробей. Анализ и решение текстовой задачи. 

64 Умножение и деление смешанных 

чисел. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы умножения и деления смешанных чисел. Преобразование дробей.  

65 Построение квадрата, 

прямоугольника. Вычисление 

площади, периметра 

прямоугольника. 

1 Виды четырехугольников. Построение геометрических фигур с помощью чертежных 

инструментов. Формула нахождения площади прямоугольника.  Нахождение периметра P и 

площади S прямоугольника, квадрата. 

66 Умножение и деление смешанных 

чисел. 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы умножения и деления смешанных чисел. Преобразование дробей.   Анализ и решение 

текстовой  

задачи. 

67 Решение примеров, содержащих 

несколько арифметических 

действий с дробями. 

1 Преобразование дробей. Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Порядок 

арифметических действий в математических выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи.   

68 Построение треугольников с 

помощью транспортира. 

1 Виды треугольников в зависимости от величины углов. Транспортир, его элементы. Работа по 

учебнику. Построение и измерение углов с помощью транспортира на налинованной бумаге 

69 Целые числа, полученные при 

измерении величин, и десятичные 

дроби. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Крупные меры, мелкие меры. Устный счет. Работа по учебнику. 

Выполнения преобразований с помощью  десятичных дробей. 

 



 

 

70 Замена целых чисел, полученных 

при измерении величин, 

десятичной дробью. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Соотношения мер. Замена чисел, полученных при измерении, 

десятичными дробями. 

71 Замена десятичной дроби целым 

числом. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Крупные меры, мелкие меры. Выполнения преобразований  с 

помощью  десятичных дробей. 

 

72 Целые числа, полученные при 

измерении величин, и десятичные 

дроби. 

1 Меры стоимости, длины, массы, времени. Крупные меры, мелкие меры. Выполнения 

преобразований  с помощью  десятичных дробей. 

73 Построение окружности и 

геометрических фигур в круге. 

1 Геометрические фигуры, окружность, круг. Радиус, диаметр.  Построение геометрических фигур 

по заданным размерам, окружности по заданному радиусу,  диаметру. 

74 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении.  

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений. Оценка результатов арифметических действий 

с числами,  полученными при измерении величин. 

75 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении.  

1 Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы 

вычислений. Решение уравнений на нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

76 Осевая и центральная 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Расположение предметов, 

геометрических фигур  симметрично относительно оси, центра симметрии. Построения на 

нелинованной бумаге. 

77 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей, 

чисел, полученных при измерении 

времени. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания, меры времени.  Соотношения мер времени. 

Работа по учебнику. Решение примеров, приемы вычислений.  Анализ и решение текстовой 

задачи. 

78 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении на 10, 

100, 1000. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Приемы вычислений целых чисел и десятичных 

дробей, полученных при измерении на 10, 100, 1000.Работа по учебнику. Решение примеров. 

Оценка результатов арифметических действий с числами,  полученными при измерении величин. 

79 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении  на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений, решение примеров в столбик.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

80 Умножение и деление  чисел, 1 Устный счет. Соотношения мер массы, стоимости, длины. Работа по учебнику. Решение примеров. 



 

 

полученных при измерении,  на 

однозначное число. 

Приемы вычислений, решение примеров в столбик.  Анализ и решение текстовой задачи 

81 Осевая и центральная 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Расположение предметов  симметрично 

относительно оси, центра симметрии. Построения на нелинованной бумаге. 

82 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении на 

двузначное число 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины и массы. Работа по учебнику. Решение примеров. Порядок 

действий в выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи. 

83 Нахождение десятичной дроби от 

числа и числа по его одной доле. 

1 Устный счет. Замена десятичной дроби обыкновенной. Работа по учебнику.  Нахождение доли, 

части числа,  дроби от числа, числа по одной его доле. Анализ и решение текстовой задачи.   

84 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении, на 

двузначное число 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений, решение примеров в столбик.  Анализ и 

решение текстовой задачи. 

85 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении.    

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений, решение примеров в столбик. Порядок 

действий в выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи. 

86 Построение геометрических 

фигур, симметричных 

относительно оси, центра 

симметрии. 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Выполнение чертежей геометрических 

фигур, расположенных симметрично относительно оси, центра симметрии. 

87 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении.    

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления, меры стоимости, длины и массы. Работа по 

учебнику. Решение примеров. Приемы вычислений, решение примеров в столбик. Порядок 

действий в выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи. 

88 Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными 

дробями. 

1 Устный счет. Компоненты арифметических выражений. Работа по учебнику.  Приемы 

вычислений. Порядок действий в выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи. 

89 Арифметические действия с 

целыми числами и десятичными 

дробями. 

1 Устный счет. Компоненты арифметических выражений. Работа по учебнику.  Приемы 

вычислений. Порядок действий в выражениях.  Анализ и решение текстовой задачи. 

90 Построение отрезка, 

треугольника, квадрата 

относительно оси, центра 

1 Понятие симметрии, ось симметрии, центр симметрии. Построение геометрических фигур 

относительно оси, центра симметрии. 



 

 

симметрии. 

 

Меры площади. 

91 Числа, полученные при 

измерении площади, и 

десятичные дроби. 

Меры площади. 

1 Понятие и обозначение площади. Меры площади. Работа по учебнику. Замена мелких мер более 

крупными, крупных мер более мелкими. 

92 Замена чисел, полученных при 

измерении площади – см², мм², 

дм², м². 

1 Понятие и обозначение площади. Меры площади. Работа по учебнику.  

Замена мелких мер более крупными, крупных мер более мелкими. Преобразование чисел, 

полученных при измерении площади. 

93 Длина окружности. Площадь 

круга. 

1 Окружность, круг. Понятие длины окружности, площади круга. Построение окружности с 

помощью циркуля.  Формулы нахождения длины окружности, площади круга.    

94 Замена чисел, полученных при 

измерении площади десятичной 

дробью. 

1 Понятие и обозначение площади. Меры площади. Замена мелких мер более крупными, крупных 

мер более мелкими. Преобразование чисел, полученных при измерении площади. 

95 Арифметические действия с 

числами, полученными при 

измерении площади. 

1 Устный счет. Понятие и обозначение площади. Меры площади. Работа по учебнику. Замена 

мелких мер более крупными, крупных мер более мелкими. Решение задач и примеров с числами, 

полученными при измерении площади. 

96 Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. 

Решение  арифметических задач. 

1 Устный счет. Формула нахождения площади прямоугольника. Работа по учебнику. Вычисление 

площади прямоугольника, квадрата. Анализ и решение текстовой задачи на вычисление 

площади. 

97 Решение задач на вычисление 

площади. 

1 Устный счет. Формула нахождения площади прямоугольника. Вычисление площади 

прямоугольника, квадрата. Анализ и решение текстовой задачи на вычисление площади. 

98 Меры земельных площадей. 1 Понятие и обозначение площади. Меры земельных площадей. Работа по учебнику. Замена 

мелких мер более крупными, крупных мер более мелкими.  

99 Сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

площади. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и  вычитания, мерыи змерения площади. Работа по учебнику. 

Решение примеров. Приемы вычислений. Анализ и решение текстовой задачи. 

100 Контрольная работа. 1 Проверка  знаний обучающихся за учебный год. Выполнение заданий по вариантам. 

101 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок. Работа над типичными ошибками. Решение аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа. 

102 Обобщение материала за 8 класс   

 



 

 

 

 

 

9 класс (102 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания и основные виды деятельности 

 

Числа целые и дробные 

Повторение. 

1 Нумерация чисел в пределах 

1000000. Целые числа. 

 

 

1 

Классы и разряды многозначных чисел. Состав чисел в пределах 1000000. Чтение и запись 

целых и дробных чисел под диктовку. Запись чисел в нумерационную  таблицу. 

2 Округление чисел в пределах 

1000000. 

1 Округление чисел до десятков, сотен, единиц тысяч. Работа по учебнику. Приемы округления. 

Знак ᵙ.   

3 Обыкновенные  дроби. 1  Понятие об обыкновенных  дробях. Числитель, знаменатель дроби. Получение дробей. Виды 

дробей. Сравнение дробей 

4 Геометрия в нашей жизни. 1 Сходства и различия некоторых геометрических тел и 

геометрических фигур. Геометрические фигуры и тела в повседневной жизни. 

5 Десятичные дроби. Чтение и 

запись десятичных дробей. 

1 Понятие о десятичных дробях. Знаменатели десятичных дробей. Получение дробей с помощью 

геометрических фигур. Работа по учебнику. Чтение дробей. Запись десятичных дробей в 

нумерационную таблицу 

6 Преобразование десятичных 

дробей 

1 Десятичные дроби. Чтение десятичных дробей. Работа по учебнику. Выражение десятичных 

дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях. 

7 Сравнение десятичных дробей.  1 Десятичные дроби. Чтение десятичных дробей. Крупные, мелкие, одинаковые доли. Работа по 

учебнику. Сравнение десятичных дробей. 

8 Геометрические фигуры и тела. 1 Получение из плоских фигур геометрических тел, из поверхности геометрического тела 

плоскую фигуру 

9 Сложение и вычитание  

десятичных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Приемы вычислений 

десятичных дробей. Анализ и решение текстовой задачи. 

10 контрольная работа 1 Проверка  знаний обучающихся по изученному материалу. Выполнение заданий по вариантам. 

111 Отрезок. Луч. Прямая.  1 Линии, прямая, луч, отрезок, ломаная.Свойства линий. Построение линий заданного вида на 

нелинованной бумаге. 

12 Числа, полученные при 

измерении величин. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Соотношение мер стоимости, длины, массы. устный счет. 

Работа по учебнику. Крупные меры, мелкие меры.  



 

 

 

13 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин. 

1 Меры стоимости, длины, массы. Соотношения величин. Работа по учебнику.  Приемы записи  

именованных чисел в виде десятичных дробей. 

14 Взаимное расположение двух 

прямых на плоскости.  

1 Распознавание взаимного расположения двух прямых на плоскости. Построение  двух прямых в 

разном положении на плоскости относительно друг друга. 

15 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

величин. 

1 Устный счет. Меры стоимости, длины, массы. Соотношения мер. Работа по учебнику.  

Преобразование чисел, полученных при измерении, запись в виде десятичных дробей. 

 

Сложение и вычитание 

 

16 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Приемы вычислений. 

Решение простых и составных арифметических задач. 

17 Сложение и вычитание целых 

чисел и десятичных дробей. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Порядок действий в 

выражениях. Решение примеров и задач. 

18 Углы. Виды углов. 1 Прямой, тупой, острый, развернутый  углы. Распознавание углов с помощью чертежного 

угольника Построение прямого, тупого, острого, развернутого углов. 

19 Нахождение неизвестных 

компонентов сложения и 

вычитания. 

1 Устный счет. Понятия суммы и разности, неизвестных компонентов. Работа по учебнику.  

Анализ и решение уравнений с неизвестными компонентами умножения и деления 

20 Виды углов. Взаимно 

перпендикулярные прямые. 

1 Распознавание видов углов с помощью чертежного угольника 

Перпендикулярные прямые. Построение взаимно перпендикулярных прямых при помощи 

чертежного угольника.     

21 Порядок арифметических  

действий. 

1 Устный счет. Компоненты арифметических действий. Работа по учебнику.  Решение примеров и 

задач. Оценка результатов арифметических действий. 

22 Измерение углов. Транспортир. 1 Транспортир, построение и измерение углов с помощью транспортира. 

Умножение и деление 

23 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты умножения.  Работа по учебнику. Приемы выполнения умножения целых 

чисел и десятичных дробей на однозначное число. 

24 Деление целых чисел  на 

однозначное число. 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Приемы выполнения деления целых чисел  

на однозначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

25 Умножение и деление целых 1 Устный счет. Компоненты умножения и деления.  Работа по учебнику. Анализ и решение 



 

 

чисел и десятичных дробей на 10, 

100, 1000. 

текстовой задачи. Решение примеров на умножение и деление на 10, 100 и 1000. 

26 Умножение целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное 

число 

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Приемы выполнения умножения целых 

чисел и десятичных дробей на двузначное число. 

27 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное 

число 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения деления целых чисел и десятичных дробей 

на двузначное число. Анализ и решение текстовой задачи. 

28 Ломаные линии и многоугольники. 1 Линии, прямая, луч, отрезок, ломаная. Виды ломаных линий. Свойства ломаных линий. 

Построение ломаных линий заданного вида. 

29 Деление целых чисел и 

десятичных дробей на двузначное 

число 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров и выражений на деление. Анализ и решение 

текстовой задачи. 

30 Умножение и деление целых 

чисел и десятичных дробей на 

двузначное число.  

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров.  Компоненты умножения и деления. Анализ и 

решение текстовой задачи 

31 Треугольники. Построение 

треугольников 

1 Треугольник, его элементы: стороны, вершины, углы. Распознавание видов треугольников. 

Построение треугольников с помощью чертежных инструментов на нелинованной бумаге 

Умножение и деление на трехзначное число 

 

32 Умножение целых чисел на 

трехзначное число 

1 Устный счет. Компоненты умножения. Работа по учебнику. Приемы умножения целых чисел на 

трехзначное число. Решение арифметических задач. 

33 Деление целых чисел на 

трехзначное число 

1 Устный счет. Компоненты деления. Работа по учебнику. Приемы деления целых чисел на 

трехзначное число. Решение арифметических задач. 

34 Четырехугольники. Виды 

четырехугольников. 

1 Четырехугольники: прямоугольник, квадрат, ромб, параллелограмм, трапеция. Построение 

четырехугольников на нелинованной бумаге.  

35 Деление целых чисел на 

трехзначное число 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Анализ и решение текстовой задачи. Результаты 

арифметических действий. 

36 Умножение и деление целых 

чисел на трехзначное число 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Порядок арифметических действий в выражениях. Анализ и 

решение текстовой задачи 

37 Умножение и деление целых 

чисел на трехзначное число 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Порядок арифметических действий в выражениях. Анализ и 

решение текстовой задачи 

38 Развертка куба. Площадь боковой 1 Прямоугольный параллелепипед (куб). Изготовление развертки и модели прямоугольного куба.  



 

 

и полной поверхности. Нахождение площади  боковой и полной поверхности 

39 Вычисления на калькуляторе: 

умножение и деление целых чисел 

1 Компоненты умножения и деления. Устный счет. Работа по учебнику. Приемы вычислений и 

анализ результатов арифметических действий. Оценка произведения и частного чисел 

40 Развертка прямоугольного 

параллелепипеда.. Площадь 

боковой и полной поверхности. 

1 Прямоугольный параллелепипед. Изготовление развертки и модели прямоугольного 

параллелепипеда.  Нахождение площади  боковой и полной поверхности 

ПРОЦЕНТЫ И ДРОБИ 

41 Проценты. Понятие о проценте. 1 Понятие процента. Обозначение процента. Работа с моделью по получению процента. Работа по 

учебнику. 

42 Нахождение 1% от числа 1 Понятие процента. Сотая часть числа. Устный счет. Деление на 100.  Работа по учебнику. Анализ 

и решение текстовой задачи на нахождение 1% от числа. 

43 Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

1 Понятие процента. Сотая часть числа. Деление на 100. Устный счет.  Работа по учебнику. Анализ 

и решение текстовой задачи на нахождение нескольких процентов от числа. 

44 Нахождение нескольких 

процентов от числа. 

1 Устный счет. Нахождение процента от числа. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой 

задачи на нахождение нескольких процентов от числа 

45 Контрольная работа  1 Проверка  знаний обучающихся за полугодие. Выполнение заданий по вариантам. 

46 Геометрическое тело: пирамида. 

Развертка пирамиды. 

1 Исторические сведения о пирамидах. Построение чертежа  развертки пирамиды. Изготовление 

развертки и модели пирамиды Свойства пирамиды. 

47 Запись процентов обыкновенной 

дробью. Замена дробей 

процентами. 

1 Понятие процента. Сотая часть числа. Устный счет. Сокращение дробей. Выражение процентов 

в виде обыкновенных дробей, дроби процентами. 

48 Особые случаи нахождение  

процентов от числа. (50% и 10% 

от числа) 

1 Проценты от числа. Устный счет. Анализ особых случаев  нахождения  процентов от числа. 

Работа по учебнику. Оценка особых случаев  нахождения  процентов от числа. 

 

49  Нахождение 20 % и 25% от числа. 1 Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовых задач на 

нахождение процентов от числа 

Практические задания, требующие нахождения  процентов от числа 

50 Круг и окружность. 1 Понятие круга и окружности, их различие. Радиус, диаметр, хорда. Построение окружности 

заданного размера  

51 Нахождение 75% от числа. 1 Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Нахождение 75% от числа. Практические 

задания, требующие нахождения  процентов от числа. Анализ и решение текстовых задач на 

нахождение процентов от числа 

52 Особые случаи нахождения  1 Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Практические задания, требующие 



 

 

процентов от числа.  нахождения  процентов от числа. 

 

53 Особые случаи нахождения  

процентов от числа. 

Самостоятельная работа (20 мин) 

1 Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Анализ особых случаев  нахождения  

процентов от числа. Оценка особых случаев  нахождения  процентов от числа. Индивидуальная 

работа. 

 

54 Длина окружности.  1 Понятия круга. Представление круга в разном положении.  Понятия длины окружности Формула 

нахождения длины окружности 

55 Нахождение числа по одному его 

проценту. 

1 Понятие процента. Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Нахождение числа по 

одному его проценту. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение  числа по одному его 

проценту 

56 Нахождение числа по 50 его 

процентам. 

1 Понятие процента. Устный счет. Работа по учебнику. Нахождение числа по нескольким его 

процентам. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение числа по нескольким его 

процентам. 

57 Нахождение числа по 25 его 

процентам. 

1 Понятие процента.Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Анализ и решение 

текстовой задачи на нахождение числа по нескольким его процентам. 

58 Круглые тела.Геометрические 

тела: цилиндры. 

1 Геометрические тела. Круглые тела. Получение круглых тел с помощью кругов. Цилиндр. 

Рисование цилиндра. 

59 Нахождение числа по 20 его 

процентам. 

1 Понятие процента. Устный счет. Проценты от числа. Работа по учебнику. Нахождение числа по 

нескольким его процентам. Анализ и решение текстовой задачи на нахождение числа по 

нескольким его процентам. 

60 Нахождение числа  по 10 его 

процентам. 

1 Устный счет. Понятие процента. Работа по учебнику. Анализ и решение текстовой задачи на 

нахождение числа по нескольким его процентам. 

61 Геометрические тела: конусы. 1 Геометрические тела. Круглые тела. Получение круглых тел с помощью кругов. Конус. 

Рисование конуса. Изготовление конуса по развертке. Лепка конуса из пластилина 

62 Решение задач на проценты. 1 Проценты. Устный счет. Работа по учебнику.  Анализ и решение текстовой задачи на   нахождения  

процентов от числа; на нахождение числа по  его процентам. 

63 Симметричные фигуры. 

Центральная и осевая 

симметрии. 

1 Понятие симметрии. Примеры симметричных фигур. Различие симметричных и несимметричных 

геометрических фигур. Центральная и осевая симметрии. 

ОБЫКНОВЕННЫЕ И ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ 

64 Запись десятичных дробей в виде 

обыкновенных. 

1 Десятичные дроби; обыкновенные дроби. Устный счет. Работа по учебнику. Замена десятичной 

дроби обыкновенной.  



 

 

65 Запись обыкновенных дробей в 

виде десятичных. 

1 Устный счет. Приемы замены обыкновенной дроби десятичной. Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка преобразований. Анализ и решение текстовой задачи 

66 Бесконечные дроби. 1 Устный счет . Приемы замены обыкновенной дроби десятичной. Работа по учебнику. Оценка 

преобразований. Анализ и решение текстовой задачи. Понятие бесконечной дроби. 

67 Построение симметричных фигур 

относительно прямой и точки 

1  Построение симметричных фигур. Различие симметричных и несимметричных геометрических 

фигур. Центральная и осевая симметрии. 

68 Дроби конечные и бесконечные 

(периодические). 

1 Устный счет. Приемы замены обыкновенной дроби десятичной.Работа по учебнику. Решение 

примеров. Оценка преобразований. Анализ и решение текстовой задачи. Понятие конечной и 

бесконечной дроби. 

69 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления; сложения и вычитания.  Работа по учебнику. 

Решение примеров. Анализ и решение текстовой задачи. Оценка арифметических действий 

70 Сложение и вычитание с 

десятичными дробями и целыми 

числами. 

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Приемы сложения и 

вычитания с десятичными дробями и целыми числами. Анализ и решение текстовой задачи 

71 Построение симметричных фигур 

относительно прямой и точки 

1 Геометрические фигуры. Симметричные фигуры относительно прямой и точки. Построение 

симметричных фигур относительно оси симметрии и центра симметрии 

72 Умножение и деление с 

десятичными дробями и целыми 

числами. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления. Работа по учебнику. Решение примеров. Оценка 

результатов арифметических действий. Анализ и решение текстовой задачи 

73 Умножение и деление с 

десятичными дробями и целыми 

числами. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров; оценка результатов арифметических 

действий. Анализ и решение текстовой задачи. 

74 Площадь геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

1  Понятие площади фигуры.  Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

75 Порядок арифметических 

действий. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Приемы выполнения вычислений; определение порядка 

арифметических действий. Анализ и решение текстовой задачи.   

76 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления; сложения и вычитания. Работа по учебнику. 

Решение примеров.  Анализ и решение текстовой задачи. Оценка арифметических действий 

77 Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

1  Понятие площади фигуры.  Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

78 Вычисления на калькуляторе: 

Арифметические действия с 

1 Устный счет. Компоненты арифметических действий. Работа по учебнику. Решение примеров. 

Приемы вычислений и анализ результатов арифметических действий. Оценка результатов 



 

 

целыми и дробными числами. арифметических действий. 

79 Арифметические действия с 

целыми и дробными числами. 

1 Устный счет. Компоненты умножения и деления; сложения и вычитания. Работа по учебнику. 

Решение примеров.  Анализ и решение текстовой задачи. Оценка арифметических действий 

80 Квадратные меры. Площадь 

круга. 

1 Единицы измерения площади в метрической системе мер. Устный счет. Работа по учебнику. 

Вычисление площади круга. 

81 Получение обыкновенных дробей. 

Виды обыкновенных дробей. 

1 Понятие об обыкновенных  дробях. Числитель, знаменатель дроби. Получение дробей с 

помощью геометрических фигур. Виды дробей.  

82 Преобразование обыкновенных 

дробей и смешанных чисел.  

1 Понятия: обыкновенные  дроби и смешанные числа. Получение дробей с помощью 

геометрических фигур. Целое число и дробь. Устный счет. Замена неправильной дроби 

смешанными числами. Сокращение дроби. 

83 Сравнение обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работа (15 мин) 

1 Виды дробей. Сравнение обыкновенных дробей. Преобразование обыкновенных дробей. 

Сокращение дробей. Основное свойство дроби.  

Индивидуальная работа. 

84 Объем. Измерение и вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

1  Понятие объема. Единицы измерения объема. Измерение ивычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда (куба). 

85 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями.  

1 Устный счет. Компоненты сложения и вычитания. Работа по учебнику. Решение примеров.  

Приемы сложения и вычитания обыкновенных дробей. Анализ и решение текстовой задачи. 

 

86 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

1 Смешанные числа. Устный счет. Преобразование смешанных чисел. Основное свойство дроби. 

Приемы сложения и вычитания смешанных чисел. Анализ и решение текстовой задачи 

87 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями. Анализ и решение текстовой задачи 

88 Меры объема. Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

1 Единицы измерения объема, их соотношение. Вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

89 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы сложения и вычитаниядробей с 

разными знаменателями. Анализ и решение текстовой задачи 

90 Вычисление объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба). Самостоятельная работа.  

1 Единицы измерения объема, их соотношение. Вычисление объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

91 Умножение обыкновенных дробей 

на целое число. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы умножения обыкновенных дробей 

на целое число. Анализ и решение текстовых  задач. Оценка результатов арифметических 



 

 

действий 

92 Деление обыкновенных дробей на 

целое число. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы деления обыкновенных дробей на 

целое число.  Анализ и решение текстовых  задач. Оценка результатов арифметических действий 

93 Умножение и деление 

обыкновенных дробей на целое 

число. Самостоятельная работа 

(20 мин) 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Компоненты умножения и деления. Приемы 

выполнения вычислений. Оценка результатов арифметических действий. Индивидуальная работа. 

94 Геометрические фигуры и тела. 1 Распознавание геометрических фигур, многоугольники. Нахождение периметра многоугольника 

95 Замена десятичной дроби 

обыкновенной. Замена 

обыкновенной дроби десятичной. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Приемы замены десятичной дроби 

обыкновенной; обыкновенной дроби десятичной. Анализ и оценка преобразований. 

96 Сложение и вычитание  

обыкновенных и десятичных 

дробей 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Компоненты сложения и вычитания. Анализ 

и решение текстовой задачи. Порядок арифметических действий в выражениях 

97 Треугольники. Построение 

треугольников. 

1 Название элементов, диагонали треугольника.  Построение треугольника по заданным длинам 

размерам. Алгоритмы построения 

98 Умножение и деление 

обыкновенных и десятичных 

дробей. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Компоненты умножения и деления. Анализ 

и решение текстовой задачи. Порядок арифметических действий в выражениях 

99 Все действия с обыкновенными и 

десятичными дробями. 

1 Устный счет. Работа по учебнику. Решение примеров. Компоненты арифметических действий. 

Приемы совместных действий обыкновенных и десятичных дробей. Порядок арифметических 

действий в выражениях. 

100 Нахождение периметра, площади 

геометрических фигур, объема 

тел.  

1 Прямоугольник (квадрат). Нахождение периметра и площади геометрических фигур. Формулы 

нахождения площади  геометрических фигур. 

101 Контрольная работа за учебный 

год. 

1 Проверка  знаний обучающихся за учебный год. Выполнение заданий по вариантам. 

102 Работа над ошибками. 1 Анализ допущенных ошибок. Работа над типичными ошибками. Решение аналогичных заданий. 

Индивидуальная работа. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
7. Материально- техническое оснащение 

 

Учебно-методические средства обучения рабочей программы 

Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией 

доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2012. – 224 с. 
Учебник «Математика» для 5 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. 

Перовой, Москва «Просвещение», 2011. 
Учебник «Математика» для 6 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Г.М.Капустиной, М.Н. 

Перовой, Москва «Просвещение», 2011. 
Учебник «Математика» для 7класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. Т.В.Алышева, Москва 

«Просвещение», 2011. 
Учебник «Математика» для 8 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В.Эк, Москва 

«Просвещение», 2011. 

Учебник «Математика» для 9 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, А.П.Антропов, А.Ю.Ходот, 

Москва «Просвещение», 2006. 

Дополнительная литература 
Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для учителя. —М., 1992. 

Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение,1990.— 191 с. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Счеты. 
Счетный материал. 
Дидактический материал. 
Таблица-опора «Меры длины» 
Таблица-опора «Меры массы» 
Таблица-опора «Меры стоимости» 



 

 

Геометрический материал. 
Таблица умножения. 
Технические средства обучения 
Смарт-панель, МФУ 
Компьютер. 
Информационное обеспечение образовательного процесса 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru 
Учительский портал http://www.uchportal.ru 
Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september 
Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 
Портал «Мой университет» / Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 
Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
Развитие ребёнка http://www.razvitierebenka.com/2013/03/detyam-o-gribah.html#.UpUSodJdV8U 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHVUpTCMYThHKOfBTY9LKfygIe7gw&sa=D&ust=1505662132269000&usg=AFQjCNGGDN8hwFpMpq7rON4lADuL3_hpTA
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Ffcior.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFlDluvoLui56d3FIF04vKZm0BIpg&sa=D&ust=1505662132269000&usg=AFQjCNFHzlfDXVJdCyFgmegTi1cEPEGXNg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.uchportal.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEKuDTvuPrIVzIEUn2WfwzOoIiNkA&sa=D&ust=1505662132270000&usg=AFQjCNEIK5JWgm0VLs4lYlrrFWlaVyywOQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.razvitierebenka.com%252F2013%252F03%252Fdetyam-o-gribah.html%2523.UpUSodJdV8U%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFa2YCM12KIFlFFJo0zekap8ID4tA&sa=D&ust=1505662132271000&usg=AFQjCNHz9nDrYr_E8BeTvc1sqIw7Hk6ZPg


 

 

 


