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Пояснительная   записка 
Рабочая программа составлена для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

основе 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ, «Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 № 1598 

 «Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» от 19.12.2014 № 1599 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» от 10 июля 2015 года N 26 

 Программы для 5-9 классов   специальных (коррекционных) общеобразовательных 
учреждений VIII вида: Сб.1. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2001г.; 

Математика (М. Н. Перова, В.В. Эк, Т.В. Алышева) 

 Базисного учебного плана, с учетом преемственности с программами для начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Процесс математического образования по данной рабочей программе обеспечивает учебник для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 

• Математика 8 кл. (авторы: В.В. ЭК.  Математика. 8 класс. Учебник. – М.: Просвещение, 2015)  

Цели и задачи учебного предмета 

Математика обладает колоссальным воспитательным потенциалом: воспитывается 

интеллектуальная честность, критичность мышления, способность к размышлениям и творчеству. 

Обучение математике во вспомогательной школе носит предметно-практический характер, 

тесно связанный как с жизнью и профессионально-трудовой подготовкой учащихся, так и с другими 

учебными дисциплинами. 

Цель преподавания математики во вспомогательной школе состоит в том, чтобы: 

 дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные 

представления, которые помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность. 

Задачи: 

 через обучение математике повышать уровень общего развития учащихся вспомогательных 

школ и по возможности наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной 

деятельности и личностных качеств; 

 развивать речь учащихся, обогащать её математической терминологией; 

 воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, прививать им навыки контроля и самоконтроля, развивать у 

них точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит учащихся с 

отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению доступными 

профессионально-трудовыми навыками. Процесс обучения математике неразрывно связан с 

решением специфической задачи специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида- коррекцией и развитием познавательной деятельности, личностных 

качеств ребенка, а также воспитанием трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, 



настойчивости, любознательности, формированием умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. Обучение математике должно носить практическую 

направленность и быть тесно связано с другими учебными предметами, жизнью, готовить 

учащихся к овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учить 

использованию математических знаний в нестандартных ситуациях. 

Практическая направленность курса выражена в следующих положениях: 

 сознательное усвоение учащимися различных приемов вычислений обеспечивается за счет 

использования рационально подобранных средств наглядности и моделирования с их 

помощью тех операций, которые лежат в основе рассматриваемого приема; 

 рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на практические работы, различные 

свойства наглядности, подведение детей на основе собственных наблюдений к выводам, сразу 

же находящим применение в учебной практике; 

 система упражнений, направленных на выработку навыков, предусматривает их применение в 

разнообразных условиях. Тренировочные упражнения рационально распределены во времени. 

Усилено внимание к практическим упражнениям с раздаточным материалом, к 

использованию схематических рисунков. 

Программа в 8 классе  рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, в том числе количество часов для 

проведения  самостоятельных и контрольных работ. 

Материал в программе представлен концентрически и изучает: 

 Нумерацию чисел в пределах 1000000  и действий с ними в пределах 100000. 

 Обыкновенные и десятичные дроби, и арифметические действия с ними. 

 Решение простых и составных задач на пропорциональное деление, «на части», способом 

принятия общего количества за единицу. 

 Градусное измерение углов. 

 Единицы измерения площади, земельных площадей. 

 Длина окружности. 

 Площадь круга. 

 Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

 

Учебно –тематическое планирование: 

 Тема  
1 1 четверть – 45 часов 

Раздел  1   Нумерация   36 часов  

                 Геометрический материал  9 часов 
   Нумерация чисел. 

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

отсчитывание чисел   2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500,   5 000, 50 000; 25, 250, 2 500, 25 000 

в пределах 1 000 000 устно, с записью получаемых при счете чисел. 

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

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

и десятичных дробей. 

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

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

деление  на двузначное число.  



В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 уметь образовывать числа из десятков и отдельных единиц и правильно назвать 

числа в пределах 1 000 000, десятичные и обыкновенные дроби; 

 знать порядок следования чисел при счёте и уметь практически выполнять счёт 

предметов по одному и используя группировку предметов в десятки; 

 уметь сравнивать числа, используя разные знания по нумерации;    

 знать различие между устным и письменным сложением и вычитаемым чисел в 

пределах 1 000 000  и  дробных чисел и уметь выполнять устные и письменные 

действия сложения и вычитания; 

 усвоить понятие числового выражения, находить значения выражений со скобками 

и без них, сравнивать два выражения; 

 в процессе изучения этой темы повторяется материал 7 класса: 

отрабатываются навыки табличного сложения и соответствующих случаев 

вычитания, закрепляются умения решать простые и составные задачи в два- три  

действии; 

 понимать конкретный смысл действий умножения и деления,  знать название 

компонентов и результата каждого из этих действий; уметь решать простейшие 

задачи на умножение и деление; 

 знать переместительное свойство умножения и уметь применять его при 

вычислениях. Знать, как связаны между собой компоненты и результаты действий 

умножения и деления; 

 знать правила о порядке выполнения арифметических действий в выражениях без 

скобок и со скобками; уметь применять эти правила при нахождении значений 

выражений; 

 уметь умножать и делить на 1; знать приёмы умножения и деления с числами  

10, 100,1 000; 

 уметь решать текстовые задачи в одно и в два действия (простые и составные) 

на нахождение среднего арифметического чисел.                                        

Геометрический материал. Окружность. Градус. Градусное измерение углов. 

Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных  относительно оси, центра. 

Периметр многоугольника. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

• знать величину градуса; 

• знать транспортир, элементы транспортира, построение и измерение углов с помощью 

транспортира, смежные углы  и, сумма смежных углов, углов треугольника, 

• знать смежные углы; 

• знать размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов;  сумму смежных 

углов, углов треугольника; 

• знать элементы транспортира; 

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов . 

2 2 четверть -35 часов 

Раздел 2   Обыкновенные дроби.  28 часов 

                   Геометрический материал.  7 часов 

  Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Особые случаи вычитания обыкновенных дробей. 

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

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

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

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

при измерении времени. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 



навыками: 

 знать обыкновенную дробь и десятичную  и их различия; 

 уметь выполнять преобразования дробей; 

 уметь выполнять сложение и вычитание дробей  с разными знаменателями; 

 уметь решать текстовые задачи в одно и в два действия (простые и составные) 

на нахождение среднего арифметического чисел, на пропорциональное деление, «на 

части», способом принятия общего количества за единицу.                                        

 Геометрический материал Площадь. Единицы  площади. Площадь. Единицы  площади. 

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

заключённого между ними. Построение треугольника, четырёхугольника, окружности 

симметричных данным относительно оси симметрии. Построение треугольника, 

четырёхугольника, окружности симметричных данным относительно центра  симметрии. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 знать единицы измерения площади, их соотношения; 

 уметь строить и измерять углы с помощью транспортира; 

 уметь строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

 строить точки, отрезки, треугольники, четырехугольники, окружности, 

симметричные данным относительно оси, центра симметрии. 

3 3 четверть – 50 часов 

Раздел 3     Обыкновенные  и   десятичные   дроби   40 часов 

                     Геометрический материал  10  часов 

 Преобразования обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

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

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

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

деление  чисел, полученных при измерении величин 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 знать преобразования обыкновенных дробей. 

 уметь выполнять умножение и деление обыкновенных дробей.  смешанного числа. 

 знать целые числа, полученные при измерении величин и десятичные дроби;. 

 знать замену мелких мер крупными мерами, крупных мер мелкими мерами. 

 знать сложение и вычитание умножение и деление   чисел, полученных при измерении 

величин 

Геометрический материал Числа, полученные при измерении площади. Обозначение: S. 

Единицы измерения площади: 1кв мм, 1 кв. см, 1 кв. дм, 1кв. м, 1кв км, их соотношения. 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения. Измерение и вычисление 

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

площади, их преобразования, выражения в десятичных дробях. Меры земельных площадей 

1а, 1га , их соотношения. Длина окружности С = 2лr, сектор, сегмент Площадь круга S=    R 
2  
В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 знать числа, полученные при измерении площади, обозначение площади : S 

 знать меры земельных площадей 1а, 1га , их соотношения.  

 знать длину окружности С = 2лr, (С = DR),  сектор, сегмент  

 уметь вычислять площадь круга S=    R 2  

4 4 четверть- 40 часов 

Раздел 4     

 Арифметические действия с целыми числами, полученными при измерении 

величин, и десятичными дробями  34                   

 Геометрический материал  6  



 Простые арифметические задачи. Числа целые и дробные. Сложение и вычитание целых 
чисел и десятичных дробей. Сложение и вычитание целых чисел и дробных чисел. 

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

измерении величин.  

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 уметь решать простые и составные  арифметические задачи. 

 Знать числа целые и дробные  

 Знать алгоритм  сложения и вычитания целых чисел и десятичных дробей 

 Знать алгоритм сложения и вычитания целых чисел и дробных чисел 

 Знать алгоритм умножения и деления  на двузначное число 

 Уметь выполнять умножение и деление чисел, полученных при измерении величин. 

Геометрический материал.  

Куб, брус Линейные, столбчатые и круговые диаграммы. Построение треугольника по двум 

сторонам  и углу между ними Построение отрезка, треугольника, квадрата, симметричных 

относительно оси, центра  симметрии. 

В итоге работы над темой дети должны овладеть  следующими  знаниями, умениями и 

навыками: 

 знать  геометрические тела куб, брус; 

 знать построение линейных, столбчатых и круговых диаграмм;  

 знать построение треугольника по двум сторонам  и углу между ними;  

 знать линейные, столбчатые, круговые диаграммы,  построение отрезка, треугольника, 

квадрата, симметричных относительно оси, центра  симметрии. 

 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

Присчитывание и отсчитывание чисел 2, 20, 200, 2 000, 20 000; 5, 50, 500, 5 000, 50 00; 

25, 250, 2 00, 25 000 в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых при счете чисел. 

 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, выраженных в десятичных дробях, письменно(легкие случаи). 

 Замена целых и смешанных чисел неправильными дробями.  

 Умножение и деление обыкновенных и десятичных дробей на однозначные, 

двузначные числа(легкие случаи). 

 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1 000. 

 Простые задачи на нахождение числа по одной его доле, выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью, среднего арифметического двух и более чисел. 

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

общего количества за единицу. 

 Градус. Обозначение: 1˚. Градусное измерение углов. Величина прямого, острого, 

развернутого, полного углов. Транспортир, элементы транспортира. Построение и измерение 

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

 Построение треугольников по заданным длинам двух сторон и градусной мере двух 

углов, прилежащих к ней. 



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

1кв.дм (1дм²), 1кв.м (1м²), 1кв.км (1км²); их соотношения: 1см² = 100мм², 1дм² = 100см², 1м² = 

100дм², 1м² = 10 000см², 1км² = 1 000 000м². 

Единицы измерения земельных площадей: 1га, 1а, их соотношения: 1а = 100м², 1га = 100а, 

1га = 10 000м². 

 Измерение и вычисление площади прямоугольника. Числа, полученные при измерении 

одной, двумя единицами площади, их преобразования, выражение в десятичных дробях 

(легкие случаи). 

 Длина окружности: C = сектор, сегмент. 

Площадь круга: S=  

Линейные, столбчатые, круговые диаграммы. 

Построение отрезка, треугольника, четырёхугольника, окружности, симметричных данным 

относительно оси, центра симметрии 

Основные  требования  к  ЗУН 

Учащиеся должны знать: 

-величину 1˚; 

-смежные углы; 

-размеры прямого, острого, тупого, развернутого, полного углов; сумму смежных углов, углов 

треугольника; 

-элементы транспортира; 

-единицы измерения площади, их соотношения; 

-формулы длины окружности, площади круга. 

Учащиеся должны уметь: 

-присчитывать и отсчитывать разрядные единицы и равные числовые группы в пределах 1 000 000; 

-выполнять сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число 

многозначных чисел, обыкновенных и десятичных дробей; умножение и деление десятичных дробей 

на 10,1000,1 000; 

-находить число по одной его доле, выраженной обыкновенной или десятичной дробью; 

-находить среднее арифметическое чисел; 

-решать арифметические задачи на пропорциональное деление; 

-строить и измерять углы с помощью транспортира; 

-строить треугольники по заданным длинам сторон и величине углов; 

-вычислять площадь прямоугольника (квадрата); 

-вычислять длину окружности и площадь круга по заданной длине радиуса; 

-строить точки, отрезки, треугольники, четырёхугольники, окружности, симметричные данным 

относительно оси, центра симметрии. 

 

 

 

 



Календарный график на __________учебный год 

 

Четверть Количество часов 

по программе 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

Первая 45 2 2 

Вторая 35 2 2 

Третья 50 3 3 

Четвертая 40 1 2 

Итого 170 8 10 

                                     

Учебно-методическое   обеспечение 

Литература 

1. Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.1. –М.: 

Гуманист. Изд. Центр ВЛАДОС, под редакцией доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2011.  

2.  В.В. ЭК. Математика 8/ Учебник для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, Москва «Просвещение» 2011. 

3.М.Н. Перова, И.М. Яковлева. Рабочая тетрадь по математике для учащихся 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, Москва «Просвещение», 2008. 

Дополнительная литература 

1. Эк В.В. Обучение математике учащихся младших классов специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  - М., 2005. 

2. Перова М.Н., Эк В.В. Обучение элементам геометрии во вспомогательной школе: Пособие для 

учителя. —М., 1992. 

3. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: Просвещение,1990.— 191 с. 

4. Обучение и воспитание детей во вспомогательной школе: Пособие для учителей и студентов 

дефектолог. ф-тов пед. ин-тов/ Под ред. В. В. Воронковой — М.: Школа-Пресс, 1994. — 416 с. 

5. Гончарова Л. В. Предметные недели в школе. - Волгоград. 2003. 

6. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика): Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Б.П.Пузанов, Н.П.Коняева, Б.Б.Горскин и др.; Под 

ред. Б.П.Пузанова. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 27 

7. Залялетдинова Ф.Р. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе. – М.: 

Просвещение, 2007. 

8. Математика. 5-9 классы: коррекционно-развивающие задания и упражнения /сост. Степурина.- 

Волгоград: Учитель, 2009.-121с. 

 

 

 



График  проведения контрольных и самостоятельных работ 

 

 

 

 

№ п/п Контрольные и самостоятельные  работы Дата 

I  четверть 

1. Контрольная работа по теме: «Нумерация чисел в пределах 1000000» 17.09 

2 Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление на 10, 100 и 

1000» 
07.10 

3 Контрольная работа  по теме «Умножение и деление десятичных 

дробей» 

22.10 

4. Самостоятельная работа по теме «Умножение и деление на 

двузначное число» 

30.10 

II четверть 

1. 

 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

 

25.11 

2. Самостоятельная работа по теме «Нахождение числа по одной его 

доле» 

04.12 

3. Контрольная работа по теме ««Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел» 

17.12 

4. Самостоятельная работа «Сложение и вычитание  чисел, полученных 

при измерении» 

24.12 

III четверть 

1. Самостоятельная работа по теме: Умножение и деление 

обыкновенных дробей.    

23.01 

2. Контрольная работа по теме: Умножение и деление обыкновенных 

дробей, смешанных чисел» 

03.02 

3. Самостоятельная  работа по теме « Замена крупных мер мелкими 

мерами» 

18.02 

4. Умножение и деление чисел, полученных при измерении величин. 

Самостоятельная работа 

11.03 

5. Контрольная работа по теме: «Арифметические действия с целыми 

числами, полученными при измерении величин, и десятичными 

дробями» 

17.03 

6. Самостоятельная работа по теме «Преобразование обыкновенных 

дробей» 

21.03 

IV четверть 

1. Сложение и вычитание целых и дробных чисел. Самостоятельная работа 13.04 

2. Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание целых и дробных 

чисел. 

20.04 

3 Контрольная работа за год. 19.05 



 

 



Календарно - тематическое планирование по математике для 8 класса. 

1 четверть – 45 часов  
№  

 

 

Тема урока 

/тип/ 

домашнее задание 

Дата  

проведения 

Элементы содержания 

(основное  

содержание по теме) 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Требования к уровню 

подготовки: 

-знать, уметь 

Контрольно – 

оценочная 

деятельность 

Элементы  

дополните

льного 

содержани

я, 

электронн

ые 

образовате

льные 

ресурсы 

Вид 

контро

ля 

Форм

а 

РАЗДЕЛ 1. Нумерация- 36 часов, геометрический материал – 9 часов. 

1 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

02.09 Числа целые и дробные. 

Числа, полученные при 

счёте. Числа,  полученные 

при измерении 

Знать классификацию целых и 

дробных чисел. 

Знать классификацию 

многозначных чисел. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

Стр 3, 

4,5 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.10 Тип урока:  вводный 

Домашнее задание стр.3 №2 

2 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

03.09 Числа целые и дробные. 

Числа, полученные при 

счёте. Числа,  полученные 

при измерении величин. 

 

 

Знать компоненты дробных 

чисел. 

Знать классификацию 

арабских и римских цифр. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

Тест 

8.1 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.12 

ИКТ 
Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание   стр. 4 №8 

3 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

04.09 Обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Многозначные числа. 

Римские цифры. 

Сравнение дробей и  целых 

чисел.  

Уметь сравнивать  

многозначные числа и дроби 

Уметь выполнять устное 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 (все случаи);  

Уметь  складывать и вычитать 

числа в пределах 100 с 

переходом через десяток. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р.  Рабочая  

тетрадь 

Стр.13 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание   стр. 5 №14 

4 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

05.09 Сравнение целых чисел и 

десятичных дробей. 

Уметь сравнивать  

многозначные числа и дроби 

 

Текущ

ий 

контро

Тест   

Тип урока Комбинированный урок. 



Домашнее задание  стр. 6 №17 ль 

5 Тема урока Окружность. 08.09 Линии в круге: радиус, 

диаметр, хорда. 

 Знать различие круга и 

окружности. 

Уметь строить круг с 

помощью циркуля. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

 №145 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание  с46,№143 

6 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

09.09 Таблица разрядов и 

классов. 

Уметь находить разрядные 

слагаемые числа. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р. 

стр. 9 

Рабочая  

тетрадь 

Стр138 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание стр. 7 №20 

7 Тема урока Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

10.09 Таблица разрядов и 

классов. 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые 

группы в пределах 1000000. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Тест 

8.3 

 

 Рабочая  

тетрадь 

Стр. 3 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание  стр.13 №33 

8 Тема урока Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

5,50,500,5000,50000 в пределах 

1000000. 

11.09 Присчитывание и 

отсчитывание числовых 

групп  в пределах 1000000. 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые 

группы в пределах 1000000. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. Рабочая  

тетрадь 

Стр.4 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание  №52 

9 Тема урока Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

25,250,2500,25000 в пределах 

1000000. 

12.09 Присчитывание и 

отсчитывание числовых 

групп   в пределах 1000000. 

Уметь присчитывать и 

отсчитывать по 25, по250… и  

выполнять устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

100 (все случаи)  

 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№49 

Устны

й 

опрос. 

 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с20,№53 

10 Тема урока Градус. Градусное 

измерение углов. 

15.09 Градус. Обозначение. 

Градусное измерение углов. 

Транспортир, построение и 

измерение углов. 

Знать определение градуса; 

компоненты  транспортира. 

Уметь измерять величину угла 

с помощью транспортира. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.Р. 

 №150 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр128 

 
Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с48,№148 

11 Тема урока Присчитывание и 

отсчитывание чисел 

2,20,200,2000,20000 в пределах 

1000000. 

15.09 Присчитывание и 

отсчитывание числовых 

групп  в пределах 1000000. 

Сравнение чисел до 

1 000 000. 

Знать числовой ряд до 

1000000, десятичный состав 

чисел в пределах  

1 000 000, правило округления 

чисел. 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

№65 

 

Тип урока Комбинированный урок 



Домашнее задание с20,№55 Округление чисел. Уметь  округлять и сравнивать 
числа до 1 000 000. 

12 Тема урока Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

16.09 Разностное и кратное 

сравнение чисел. 

Таблица классов и разрядов 

Знать числовой ряд до 

1000000, десятичный состав 

чисел в пределах 1 000 000 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р.№5

6 

Правил

о 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.5 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с20,№56 

13 Тема урока  

Контрольная работа по теме: 

«Нумерация чисел в пределах 

1000000» 

17.09 Таблица классов и разрядов  

Сравнение чисел. 

Округление чисел 

Решение  простых и  

составных задач 

Знать и уметь присчитывать и 

отсчитывать разрядные 

единицы и равные числовые 

группы в пределах 1000000. 

Знать и уметь решать простые 

и составные задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

К.Р. 

№1 

Стр. 23 

 

 

Тип урока Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся.  

Домашнее задание - 

14  Тема урока Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

18.09 Работа над ошибками. 

Разностное и кратное 

сравнение чисел. 

Присчитывание и 

отсчитывание чисел. 

Уметь сравнивать  

многозначные числа и дроби;  

присчитывать и отсчитывать 

разрядные единицы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р.№6

2 

Устны

й 

опрос. 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.6 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание - с22,№60 

15 Тема урока Градус. Градусное 

измерение углов. 

19.09 Градус. Обозначение. 

Градусное измерение углов. 

Величина острого, тупого, 

развернутого, полного угла. 

Знать определение  градуса    

и  прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, 

смежных углов. 

Уметь строить углы с 

помощью транспортира. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№152 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр129 

Стр132 
Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с49,№149 

16 Тема урока Округление чисел до 

десятков, сотен, единиц тысяч. 

22.09  Правило округления 

изучить. 

Знать, что 1. 2, 3, 4 ближе к 

нулю, а 5, 6, 7, 8, 9 ближе к 10. 

Знать правило округления. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р.  

 

№64 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.8 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с22,№65(4) 

17  Тема урока Простые 

арифметические задачи . 

23.09 Разностное и кратное 

сравнение чисел. 

Уметь решать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение чисел.     

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№60 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.7 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание  №62 

18 Тема урока Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

24.09  

Таблица классов и разрядов 

Десятичный состав чисел в 

пределах 1 000 000. 

Текущ

ий 

контро

 Рабочая  

тетрадь 

Стр.9 Тип урока Комбинированный урок. 



Домашнее задание №32(4) ль 

19 Тема урока Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

25.09 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел в 

пределах 1000000. Решение 

простых и составных задач 

на увеличение 

(уменьшение). 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание многозначных 

чисел и десятичных дробей. 

Уметь решать простые и 

составные задачи на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Правил

о  №68, 

№69 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.14 

Стр34 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с24,№68(1) 

20 Тема урока Градус. Градусное 

измерение углов. 

26.09 Градус. Обозначение. 

Градусное измерение углов.  

Смежные углы, сумма 

смежных углов 

Знать определение  градуса    

и  прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, 

смежных углов. 

Уметь строить углы с 

помощью транспортира. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№149 

Рабочая  

тетрадь 

Стр130 

Стр133 
Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с51,№153 

21 Тема урока Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

29.09 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел  и 

десятичных дробей. 

Решение простых и 

составных задач на 

увеличение (уменьшение). 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание многозначных 

чисел и десятичных дробей. 

Уметь решать простые и 

составные задачи на 

увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.Р. 

№71(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.15 

Стр35 Тип урока Урок  закрепления новых 

знаний 

Домашнее задание с25,№71(2) 

22 Тема урока Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

30.10 Сложение и вычитание 

десятичных дробей в 

пределах 1000000. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание на однозначное 

целое число натуральных 

чисел и десятичных дробей. 

Темати

ческий  

контро

ль 

П.р. 

Стр. 27 

Рабочая  

тетрадь 

Стр.16 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с26,№73(2) 

23 Тема урока Умножение и деление 

целых чисел и  десятичных 

дробей. 

01.10 Алгоритм умножения и 

деления десятичных дробей 

на однозначные числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное 

число; 

уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами.  

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

 

№81(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр36 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с28,№81 (3) 

24 Тема урока           Умножение и 

деление на однозначное число. 

02.10 Алгоритм умножения и 

деления десятичных дробей 

на однозначные числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное 

число. Знать правила решения  

простых и составных  задач. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№90(3) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр37 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с30,№89 



25 Тема урока           Градус. 

Градусное измерение углов. 

03.10 Градус. Обозначение. 
Градусное измерение углов. 

Смежные углы, сумма 

смежных углов,  сумма 

углов треугольника. 

Знать определение  градуса    
и  прямого, острого, тупого, 

развернутого, полного, 

смежных углов. 

Уметь строить углы с 

помощью транспортира. 

Текущ
ий 

контро

ль 

Тест8.4 ИКТ  
Рабочая  

тетрадь 

Стр131 

Стр134 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с51,№154 

26 Тема урока Умножение и деление 

на однозначное число. 

06.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные числа. 

 

Уметь умножать и делить на 

однозначное число. 

Знать правила решения  

простых и составных 

арифметических  задач на  

умножение,  деление. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Провер

очная 

работа. 

ПР № 

95 

Рабочая  

тетрадь 

Стр38 Тип урока Урок закрепления 

знаний.  

Домашнее задание с32,№95(1, 2пр) 

27 Тема урока           Умножение и 

деление на 10, 100 и 1000. 

Самостоятельная работа по 

теме «Умножение и деление на 

10, 100 и 1000» 

07.10 Алгоритм умножения и 

деления на 10 

Знать названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления. 

Уметь умножать и делить на 

10,100,1000. 

  

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№100 

 Рабочая  

тетрадь 

Стр56 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний.  

Домашнее задание с34,№97(1,2) 

28 Тема урока      Умножение и 

деление на 10, 100 и 1000. 

08.10 Алгоритм умножения и 

деления на 100 

Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное 

число; 

уметь решать примеры в 3- 4 

действия.  

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р. 

№109 

Рабочая  

тетрадь 

Стр57 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с36,№107(1,2) 

29 Тема урока           Умножение и 

деление на 10, 100 и 1000. 

09.10  Алгоритм умножения и 

деления на1000. 

Уметь умножать и делить на 

однозначное число,  на 

10,100,1000. 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№110 

Рабочая  

тетрадь 

Стр58 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с36,№107(3,4) 

30 Тема урока Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных относительно оси, 

центра симметрии. 

10.10 Построение точки, отрезка, 

треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

Знать алгоритм построения 

симметричных фигур 

относительно центра и оси 

симметрии. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос 

№154 

Рабочая  

тетрадь 

Стр36,   

стр.153 



Тип урока Комбинированный урок. данным относительно оси, 
центра симметрии 

Знать применение симметрии 
в жизни. 

Стр140 
 Домашнее задание с52,№155 

31 Тема урока Умножение и деление 

на 10, 100 и 1000. 

13.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

числа. 

Уметь умножать и делить на 

однозначное число,  на 

10,100,1000. 

Уметь решать простые задачи 

на умножение и деление 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№114(

3) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр59 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с38,№114(1,2) 

32 Тема урока           Умножение и 

деление на 10, 100 и 1000. 

14.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

числа. 

Уметь решать составные 

арифметические  задачи в два 

действия:  на умножение и 

деление. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р. 

Стр 38 

Рабочая  

тетрадь 

Стр39 

 
Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание с38,№115(1,2) 

33 Тема урока Умножение и деление 

на круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

15.10  Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

Уметь выполнять умножение 

и круглые десятки, сотни, 

тысячи. на однозначное число,  

на  круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос  

№119 

Рабочая  

тетрадь 

Стр41 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с39,№121(1,2) 

34 Тема урока           Умножение и 

деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

16.10 Письменное деление целых 

чисел и десятичных дробей 

на однозначные числа, 

круглые десятки, сотни, 

тысячи. 

 Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами 

десятичными дробями.  

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос 

№119(

3) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр42 

 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с40,№123,2(1,2) 

35 Тема урока           Построение 

отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных  относительно оси, 

центра симметрии.   

17.10 Построение точки, отрезка, 

треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно оси, 

центра симметрии 

Знать алгоритм построения 

симметричных фигур 

относительно центра и оси 

симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси и центра 

симметрии. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Провер

очная 

работа 

№159 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр24 

Стр145 

 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с55,№161 

36 Тема урока Умножение и деление 

на круглые десятки, сотни и 

тысячи. 

20.10 Алгоритм умножения и 

деления десятичных дробей 

на однозначные, 

Уметь выполнять умножение 

и деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи; уметь 

Текущ

ий 

контро

Тест8.5  

Рабочая  

тетрадь 



Тип урока Урок закрепления 
знаний. 

двузначные числа, круглые 
десятки, сотни, тысячи. 

 

выполнять арифметические 
действия с натуральными 

числами. 

ль Стр43 

Домашнее задание с40,№124(1,2) 

 

 

 

37 

  

 

 

Тема урока     Умножение и 

деление на двузначное число. 

 

 

 

21.10 

 

 

 

Письменное умножение  

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

двузначное число. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

 

 

 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число. 

Уметь решать составные 

арифметические  задачи  на 

умножение и деление. 

 

 

 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

 

 

П.р. 

Стр. 41 

 

 

 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр60 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание - 

38 Тема урока 

 Контрольная работа  по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

22.10 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Сравнение целых и 

дробных чисел. 

Уметь  решать составные 

арифметические  задачи на 

умножения, деления. 

Темати

ческий 

контро

ль 

К.Р. 

№2 

Стр.45 

 

Тип урока Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Домашнее задание с42,№129,1(1) 

39  Тема урока            Умножение и 

деление на круглые десятки, 

сотни, тысячи. 

23.10 Работа над ошибками. 

Алгоритм умножения и 

деления десятичных дробей 

на однозначные, 

двузначные числа. 

 Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное и 

двузначное число; уметь 

решать арифметические 

примеры в 3-4 действия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№138 

Рабочая  

тетрадь 

Стр44 

 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с41,№126(1) 

40 Тема урока           Построение 

отрезка, треугольника, квадрата, 

симметричных  относительно оси, 

центра симметрии. 

24.10 Построение точки, отрезка, 

треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно оси и  

центра симметрии . 

Знать алгоритм построения 

симметричных фигур 

относительно центра и оси 

симметрии 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии.  

Темати

ческий 

контро

ль 

П.р. 

Стр 57 

Рабочая  

тетрадь 

Стр80 

Рабочая  

тетрадь 

Стр147  

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание - 

41 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

27.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; 

Текущ

ий 

контро

П.Р. 

№138(

2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр61 Тип урока Урок закрепления 



знаний. числа. уметь выполнять 
арифметические действия с 

натуральными числами. 

ль  

Домашнее задание- с42,№130,1(1) 

42 Тема урока           Умножение и 

деление на двузначное число. 

28.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

числа.  

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число. 

Уметь решать составные 

арифметические задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.Р. 

№139 

Рабочая  

тетрадь 

Стр62 

 
Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание с42,№130,2(3) 

43 Тема урока           Умножение и 

деление на двузначное число. 

29.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

числа. Проверка действий. 

Уметь решать арифметические 

примеры в 3-4 действия. 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

С.р. 

№140(

1) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр63 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с44,№138,1(1) 

44 Тема урока           Умножение и 

деление на двузначное число. 

Самостоятельная работа по 

теме «Умножение и деление на 

двузначное число» 

30.10 Умножение и деление 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные 

числа. 

Проверка действий. 

Знать названия компонентов и 

результатов умножения и 

деления.  

Уметь выполнять умножение 

и деление на однозначное 

число. 

Темати

ческий 

контро

ль 

П.р. 

 №143 

Рабочая  

тетрадь 

Стр64 

 

Тип урока  Комбинированный урок. 

Домашнее задание 

45 Тема урока Периметр 

многоугольника. 

31.10 Алгоритм вычисления 

периметра многоугольника. 

Знать правило нахождения 

периметра многоугольника. 

Уметь выполнять 

арифметические действия с 

числами при измерении 

длины. 

Темати

ческий 

контро

ль 

П.р. 

№141 

Рабочая 

тетрадь 

Стр118     

Стр124   

 

2 четверть – 35 часов  

РАЗДЕЛ 2.     Обыкновенные дроби  -  28 часов, геометрический материал     - 7 часов. 

1 Тема урока Обыкновенные дроби. 

Сокращение дробей. 

10.11 Образование дроби. 

Компоненты дроби. 

Сравнение дробей. 

Сокращение дробей. 

Знать образование и 

компоненты  дроби. 

Уметь сравнивать и сокращать 

дроби. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

 №168 

Рабочая  

тетрадь 

Стр82 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.59,№173 

2 Тема урока Сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

11.11 Алгоритм сложения  и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.   

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

Рабочая  

тетрадь 

Стр83 

Тип урока Урок изучения и 



первичного закрепления новых 
знаний. 

№175(
3) 

Домашнее задание с. 60,№174 

3 Тема урока Особые случаи 

вычитания обыкновенных 

дробей. 

12.11 Алгоритм вычитания   

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  Знать особые 

случаи вычитания дробей. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№180 

Рабочая  

тетрадь 

Стр84 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.60,№177 

4 Тема урока Площадь, единицы 

площади.  

13.11 Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Площадь квадрата и 

прямоугольника. 

   

 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношения 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№236(

5) 

 

Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание №235 

5 Тема урока     Особые случаи 

вычитания обыкновенных 

дробей. 

14.11 Алгоритм вычитания   

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  Знать особые 

случаи вычитания дробей. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№184 

Рабочая  

тетрадь 

Стр85 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.62,№178 

6 Тема урока Выражение дробей в 

более крупных ( мелких) долях. 

17.11 Сравнение дробей. 

Сокращение дробей. 

Уметь сравнивать и сокращать 

дроби, выражать  дробь в 

более мелких долях. 

Уметь выражать дроби в 

одинаковых знаменателях. 

Текущ

ий 

контро

ль 

 Рабочая  

тетрадь 

Стр86 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.65,№189 

7 Тема урока Приведение 

обыкновенных дробей к общему 

знаменателю. 

18.11 Приведение дробей к 

общему знаменателю.  

Уметь сравнивать и сокращать 

дроби, выражать  дробь в 

более мелких долях. 

Уметь выражать дроби в 

одинаковых знаменателях 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№196(

1) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр87 

Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание с.66,№194 

8 Тема урока   Сравнение 

смешанных чисел. 

19.11 Сравнение дробей, 

смешанных чисел. 

Уметь сравнивать смешанные 

числа. 

Текущ

ий 

Устны

й 

 



Тип урока Комбинированный урок. Сокращение дробей. контро
ль 

опрос. 
С.р. 

№196(

2) 

Домашнее задание с.67,№196 

9 Тема урока Площадь, единицы 

площади.  

20.11 Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Площадь квадрата и 

прямоугольника. 

 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношения 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№239 

 

Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание с.100,№279 

 

10 

 

Тема урока Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

 

21.11 

 

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание  дробей с  разными 

знаменателями. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№201 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр89 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с.68,№199 

11 Тема урока Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

24.11 Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями.  

Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание  дробей с  разными 

знаменателями. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

П.р.№2

05 

Рабочая  

тетрадь 

Стр90 

 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание- с.70,№204 

12 Тема урока: Контрольная работа 

по теме «Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

25.11 

 

 

 

 

 

Сравнение целых и 

дробных чисел. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

Решение  простых и 

составных арифметических 

задач. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание  дробей с  разными 

знаменателями. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи. 

 

Темати

ческий  

контро

ль 

К.р. 

№3 

Стр.75 

 

Тип урока Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Домашнее задание - 

13 Тема урока Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

26.11 Работа над ошибками. 

Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание  дробей с  разными 

знаменателями. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№208 

Рабочая  

тетрадь 

Стр91 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание – с.73,№214 

14 Тема урока Площадь, единицы 

площади.   

27.11 Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Площадь квадрата и 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношения. 

Уметь  вычислять площадь 

Текущ

ий 

контро

Устны

й 

опрос. 

 

Тип урока Урок изучения и 



первичного закрепления новых 
знаний. 

прямоугольника. прямоугольника, решать 
практические задачи. 

ль С.р. 
№246 

Домашнее задание с.100,№282 

15 Тема урока  Нахождение числа по 

одной его доле. 

01.12 

 

 

 

 

Правило нахождения числа 

по одной доле. 

Компоненты дроби. 

 

 

Уметь решать простые и 

составные задачи на 

нахождение числа по одной 

его доле. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№223 

Рабочая  

тетрадь 

Стр98 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.75,№219 

16 Тема урока Нахождение числа по 

одной его доле.  

02.12 Простые задачи на 

нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью. 

Уметь решать простые задачи 

на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№227 

Рабочая  

тетрадь 

Стр99 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с.77,№223 

17 Тема урока Нахождение числа по 

одной его доле.  

03.12 Простые задачи на 

нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью. 

Уметь решать простые задачи 

на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№228 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с.79,№228 

18 Тема урока Нахождение числа по 

одной его доле. Самостоятельная 

работа по теме «Нахождение 

числа по одной его доле» 

04.12 Простые задачи на 

нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью. 

Уметь решать простые задачи 

на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

десятичной дробью 

Текущ

ий 

контро

ль 

Провер

очная 

работа. 

№231 

Рабочая  

тетрадь 

Стр100 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с.80,№231 

19 Тема урока Построение 

треугольников по заданным 

длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между 

ними.  

05.12 Алгоритм построения 

треугольника по заданным 

длинам двух сторон и 

градусной мере угла.  

Уметь построить треугольник 

по заданным длинам двух 

сторон и градусной мере угла. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№283 

 

Тип урока Урок изучения и 

закрепления новых знаний. 

Домашнее задание с.101,№282 

20 Тема урока Нахождение числа по 

одной его доле. 

08.12 Правило нахождения числа 

по одной доле. 

Простые задачи на 

нахождение числа по одной 

Уметь решать простые задачи 

на нахождение числа по одной 

его доле, выраженной 

обыкновенной дробью или 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

Рабочая  

тетрадь 

Стр101 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 



Домашнее задание с.81,№230 его доле. десятичной дробью. №232 

21 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

09.12 Компоненты сложения и 

вычитания. 

Проверка действий. 

Свойство суммы. 

Алгоритм сложения и 

вычитания. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Уметь решать простые и 

составные  арифметические 

задачи.  Уметь решать 

уравнения. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№252 

Рабочая  

тетрадь 

Стр22 

 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с.82,№235 

22 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

10.12 Компоненты сложения и 

вычитания. 

Проверка действий. 

Свойство суммы. 

Алгоритм сложения и 

вычитания. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Уметь решать простые и 

составные  арифметические 

задачи.  Уметь решать 

уравнения. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№255(

2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр23 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с.85,№239 

23 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

11.12 Компоненты сложения и 

вычитания. 

Проверка действий. 

Свойство суммы. 

Алгоритм сложения и 

вычитания. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Уметь решать простые и 

составные  арифметические 

задачи.  Уметь решать 

уравнения. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Провер

очная   

работа. 

ПР  

№255(

3) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр24 

Тип урок Комбинированный урок. 

Домашнее задание с.86,№244 

24 Тема урока Построение 

треугольника, четырехугольника, 

окружности  симметричных  

данным относительно оси 

симметрии. 

12.12 Алгоритм построение 

треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно оси 

симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси симметрии. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№290 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с.103,№289 

25 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

15.12 Компоненты сложения и 

вычитания. 

Проверка действий. 

Свойство суммы. 

Алгоритм сложения и 

вычитания. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Уметь решать простые и 

составные  арифметические 

задачи.  Уметь решать 

уравнения. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Провер

очная   

работа. 

ПР  

№255(

3) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр25 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с.87,№247 

26 Тема урока Среднее 16.12 Нахождение среднего Уметь  решать составные Текущ Устны Рабочая  



арифметическое чисел. арифметического двух и 
более чисел. Подготовка 

контрольной работе. 

арифметические  задачи в два 
действия. 

Уметь выполнять  умножение, 

деление, сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

ий 
контро

ль 

й 
опрос 

тетрадь 
Стр 74 

 
Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание   Рабочая  

тетрадь  Стр74 

27   Тема урока 

Контрольная работа по теме 

««Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел» 

17.12 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Сравнение целых и 

дробных чисел. 

Правило нахождения среднего 

арифметического  

двух и более чисел. 

Уметь  решать составные 

арифметические  задачи в два 

действия. 

Уметь выполнять  умножение, 

деление, сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Темати

ческий  

контро

ль 

К.р. 

№4 

Стр 98 

 

Тип урока Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Домашнее задание     -            

28 Тема урока Среднее 

арифметическое чисел. 

18.12 Работа над ошибками 

Нахождение среднего 

арифметического двух и 

более чисел.  

Правило нахождения среднего 

арифметического двух и более 

чисел 

Текущ

ий 

контро

ль 

 Рабочая  

тетрадь 

Стр75 

 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание     -   Рабочая  

тетрадь    Стр72 

29 Тема урока Построение 

треугольника, четырехугольника, 

окружности симметричных  

данным относительно центра 

симметрии. 

 Алгоритм построение 

треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно 

центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси, ц 

симметрии. 

Текущ

ий 

контро

ль 

С.р. 

№288(

2) 

ИКТ  

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с103,№288 

30 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

19.12 Компоненты сложения и 

вычитания. 

Проверка действий. 

Свойство суммы. 

Алгоритм сложения и 

вычитания. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

Уметь решать простые и 

составные  арифметические 

задачи.  Уметь решать 

уравнения. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№262(

2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр76 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с92,№262 

31 Тема урока  Сложение и 22.12 Единицы измерения Уметь выполнять сложение и Текущ Устны Рабочая  



вычитание  чисел, полученных 

при измерении времени. 

времени. 
Алгоритм сложения чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

вычитание чисел, полученных 
при измерении времени. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

ий 
контро

ль 

й 
опрос. 

С.р. 

№266 

тетрадь 
Стр77 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с94,№268 

32 Тема урока  Сложение и 

вычитание  чисел, полученных 

при измерении времени. 

23.12 Алгоритм вычитания чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении времени. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№269 

 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с95,№269 

 

33 

 

Тема урока Сложение и 

вычитание  чисел, полученных 

при измерении времени. 

Самостоятельная работа 

«Сложение и вычитание  чисел, 

полученных при измерении» 

 

24.12 

 

Алгоритм вычитания чисел, 

полученных при измерении 

времени. 

 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении времени. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Тест 

8.6 

 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с97,№273 

34 Тема урока Площадь, единицы 

площади. 

25.12 Площадь. Единицы 

измерения площади. 

Площадь квадрата и 

прямоугольника. 

Знать единицы измерения 

площади, их соотношения. 

Уметь  вычислять площадь 

прямоугольника, решать 

практические задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№249 

 

Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание - 

35 Тема урока      Обыкновенные 

дроби.     

26.12 Алгоритм сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание  дробей с  разными 

знаменателями. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№255(

1) 

 

3 четверть – 50 часов  

 

РАЗДЕЛ 3 . Обыкновенные и десятичные дроби   - 40 часов, геометрический материал  - 10часов 

1 Тема урока Преобразования 

обыкновенных дробей.  

12.01 Основное свойство дроби. 

Правильные и 

Уметь заменять целое  числа 

неправильной дробью. 

Текущ

ий 

Устны

й 

Рабочая  

тетрадь 



Тип урока Урок изучения и 
первичного закрепления новых 

знаний. 

неправильные дроби 
Правило замены целого 

числа неправильной 

дробью. 

контро
ль 

опрос. 
С.р. 

№294 

Стр93 
Стр87 

Домашнее задание с105,№293 

2 Тема урока Преобразования 

обыкновенных дробей. 

Преобразование целого или 

смешанного числа  в виде 

неправильной дроби. 

13.01 Алгоритм преобразования 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

 Уметь заменять смешанное 

число неправильной дробью. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№296 

Рабочая  

тетрадь 

Стр89 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с106,№295 

 

3 

 

Тема урока Преобразования 

обыкновенных дробей. 

Преобразование целого или 

смешанного числа  в виде 

неправильной дроби. 

 

14.01 

 

Алгоритм преобразования 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

 

Уметь заменять целое  числа 

неправильной дробью. 

Уметь заменять смешанное 

число неправильной дробью. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№300 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр87 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с107,№298 

4 Тема урока Меры земельных 

площадей, 1а, 1га, их 

соотношения. 

15.01 Единицы измерения 

земельных площадей, их 

соотношения. 

Правило нахождения 

площади прямоугольника. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника и решать 

простые практические задачи  

на нахождение площади 

участков прямоугольной 

формы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№499 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с168,№495 

5 Тема урока Преобразования 

обыкновенных дробей. 

Преобразование целого или 

смешанного числа  в виде 

неправильной дроби. 

16.01 Алгоритм преобразования 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби. 

Уметь заменять целое  числа 

неправильной дробью. 

Уметь заменять смешанное 

число неправильной дробью. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№303(

2) 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с108,№303 

6 Тема урока Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

19.01 Алгоритм умножения и 

деления дроби на целое 

Уметь умножать и делить 

дробь на целое число. 

Текущ

ий 

Устны

й 

Рабочая  

тетрадь 



Тип урока Урок изучения и 
первичного закрепления новых 

знаний. 

число. 
 Простые и составные 

арифметические задачи на 

умножение и деление дроби 

на  целое число. 

Уметь решать простые и 
составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление дроби на  целое 

число. 

контро
ль 

опрос. 
С.р. 

№309 

Стр102 

Домашнее задание с108,№304 

7 Тема урока Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

20.01 Алгоритм умножения и 

деления дроби на целое 

число. 

Простые и составные 

арифметические задачи на 

умножение и деление дроби 

на  целое число. 

Уметь умножать и делить 

дробь на целое число. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление дроби на  целое 

число. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№310 

Рабочая  

тетрадь 

Стр103 Тип урока Комбинированный урок. 

 

 

8 

 

 

Тема урока Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

 

 

21.01 

 

 

Алгоритм умножения и 

деления дроби на целое 

число. Простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление дроби на  целое 

число. 

 

 

Уметь умножать и делить 

дробь на целое число. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление дроби на  целое 

число. 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№312 

 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр104 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с110,№308 

 

 

9 

Тема урока Меры земельных 

площадей, 1а, 1га, их 

соотношения. 

22.01 Единицы измерения 

земельных площадей, их 

соотношения. 

Правило нахождения 

площади прямоугольника. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника и решать 

простые практические задачи  

на нахождение площади 

участков прямоугольной 

формы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№500 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с170,№499 

10 Тема урока Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работа по 

теме: Умножение и деление 

обыкновенных дробей.    

23.01 Алгоритм умножения и 

деления дроби на целое 

число. 

Уметь умножать и делить 

дробь на целое число. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление дроби на  целое 

число. 

Темати

ческий  

контро

ль 

Провер

очная  

работа. 

ПР 

№ 314 

Рабочая  

тетрадь 

Стр105 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с111,№311 

11 Тема урока Умножение и деление 

смешанного числа. 

26.01 Алгоритм умножения и 

деления смешанного числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление смешанного числа 

Текущ

ий 

Устны

й 

Рабочая  

тетрадь 



Тип урока Урок изучения и 
первичного закрепления новых 

знаний. 

Простые и составные 
арифметические задачи. 

на целое число. Уметь решать 
простые и составные 

арифметические задачи на 

умножение и деление 

смешанного числа  на  целое 

число. 

контро
ль 

опрос. 
С.р. 

№316 

Стр106 

Домашнее задание с112,№315 

12 Тема урока Умножение и деление 

смешанного числа. 

27.01 Письменное умножение  и 

деление смешанных чисел  

на однозначные, 

двузначные  числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление смешанного числа 

на целое число. Уметь решать 

простые и составные 

арифметические задачи на 

умножение и деление 

смешанного числа  на  целое 

число. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№320 

Рабочая  

тетрадь 

Стр107 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с114,№323 

13 Тема урока Умножение и деление 

смешанного числа. 

28.01 Алгоритм умножения и 

деления смешанного числа. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р. 

№321 

Рабочая  

тетрадь 

Стр107 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с115,№331 

 

 

14 

 

Тема урока Меры земельных 

площадей, 1а, 1га, их 

соотношения. 

 

29.01 

 

Единицы измерения 

земельных площадей, их 

соотношения. 

Правило нахождения 

площади прямоугольника. 

 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника и решать 

простые практические задачи  

на нахождение площади 

участков прямоугольной 

формы. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№512 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр155 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с171,№503 

15 Тема урока Умножение и деление 

смешанного числа. 

30.01 Алгоритм умножения и 

деления смешанного числа. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление смешанного числа  на  

целое число. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№337 

Рабочая  

тетрадь 

Стр105 Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с116,№334 

16 Тема урока Умножение и деление 

смешанного числа. 

02.02 Алгоритм умножения и 

деления смешанного числа. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление смешанного числа  на  

целое число. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р. 

№338 

Рабочая  

тетрадь 

Стр106 Тип урока Комбинированный урок 

Домашнее задание с117,№339 

17 Тема урока Контрольная работа 

по теме : Умножение и деление 

обыкновенных дробей, смешанных 

чисел» 

03.02 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление смешанного числа 

на целое число. Уметь решать 

простые и составные 

Темати

ческий  

контро

ль 

К.р. 

№5 

 



Тип урока. Урок контроля, оценки и 
коррекции знаний учащихся. 

Сравнение целых и 
дробных чисел. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

арифметические задачи на 
умножение и деление 

смешанного числа  на  целое 

число. 
Домашнее задание с117 

18 Тема урока Целые числа, 

полученные при измерении 

величин, и десятичные дроби. 

04.02 Работа над ошибками. 

Меры длины, стоимости, 

массы и их соотношения. 

Знать меры  длины, 

стоимости, массы. Уметь 

выражать их в десятичных 

дробях 

Текущ

ий 

контро

ль 

Тест 

8.7 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с118,№342 

19 Тема урока Меры земельных 

площадей, 1а, 1га, их 

соотношения. 

05.02 Единицы измерения 

земельных площадей, их 

соотношения. 

Правило нахождения 

площади прямоугольника. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника и решать 

простые практические задачи  

на нахождение площади 

участков прямоугольной 

формы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№514 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с174,№512 

 

20 

 

Тема урока Замена мелких мер 

крупными мерами. 

 

06.02 

 

Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

 

Уметь выполнять замену 

мелких мер крупными мерами 

с помощью десятичных 

дробей 

 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№343 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с119,№347 

21 

 

Тема урока Замена мелких мер 

крупными мерами. 

09.02 Меры стоимости, длины, 

массы и их соотношения 

Уметь выполнять замену 

мелких мер крупными мерами 

с помощью десятичных 

дробей 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№350 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с119,№348 

22 Тема урока Замена мелких мер 

крупными мерами. 

10.02 Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Уметь выполнять замену 

мелких мер крупными мерами 

с помощью десятичных 

дробей 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№352 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с120,№349 

23 Тема урока Замена мелких мер 

крупными мерами. 

11.02 Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Уметь выполнять замену 

мелких мер крупными мерами 

с помощью десятичных 

Текущ

ий 

контро

Прове

рочна

я 

ИТК « 

Тип урока Урок закрепления 



знаний. Простые и составные 
арифметические задачи 

дробей 
 

 

ль работа

. 

ПР 

№354 

Домашнее задание с122,№356 

24 Тема урока Меры земельных 

площадей. 

12.02 Единицы измерения 

земельных площадей, их 

соотношения. 

Правило нахождения 

площади прямоугольника. 

Уметь вычислять площадь 

прямоугольника и решать 

простые практические задачи  

на нахождение площади 

участков прямоугольной 

формы. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№515 

Рабочая  

тетрадь 

Стр155 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с175,№514 

25 Тема урока Замена крупных мер 

мелкими мерами. 

13.02 Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Уметь выполнять замену 

крупных мер мелкими мерами. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи.  

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№358 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с122,№357 

 

26 

 

Тема урока Замена крупных мер 

мелкими мерами. 

 

16.02 

 

Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

 

Уметь выполнять замену 

крупных мер мелкими мерами. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№360 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с123,№359 

 

27 

 

Тема урока Замена крупных мер 

мелкими мерами. 

 

17.02 

 

Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

 

Уметь выполнять замену 

крупных мер мелкими мерами. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№362 

 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с124,№363(1) 

28 Тема урока Замена крупных мер 

мелкими мерами. 

Самостоятельная  работа по 

теме « Замена крупных мер 

мелкими мерами» 

18.02 Алгоритм преобразования 

чисел, полученных при 

измерении. 

Простые и составные 

арифметические задачи 

Уметь выполнять замену 

крупных мер мелкими мерами. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи. 

Темати

ческий  

контро

ль 

П.р. 

Стр 

126 

 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с125,№367 

29 Тема урока Длина окружности: 19.02 Правила нахождения длины Знать формулу длины Текущ Тест  



С=2пR, сектор, сегмент. окружности. 
Сектор, сегмент. 

окружности. Уметь вычислять 
длину окружности  по 

заданной длине радиуса. 

ий 
контро

ль 

8.8 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с176,№518 

30 Тема урока Сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

20.02 Алгоритм сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин, 

выраженных в десятичных 

дробях 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№372 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с127,№369 

31 Тема урока Сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

23.02 Алгоритм сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при измерении 

величин. Решение 

уравнений. 

Уметь выполнять письменное  

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных 

дробях 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№374 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с129,№377 

 

32 

 

Тема урока Сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

 

24.02 

 

Алгоритм сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при измерении  

величин. Решение 

уравнений. 

 

Уметь выполнять письменное  

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных 

дробях 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

С.р. 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с132,№388 

 

33 

 

Тема урока Площадь круга 

S=пRхR 

 

25.02 

 

Правила нахождения 

площади круга. 

 

Знать формулу площади 

круга. Уметь вычислять 

площадь круга по заданной 

длине радиуса. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№523 

 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с177,№521 

34 Тема урока Сложение и 

вычитание чисел, полученных 

при измерении величин. 

26.02 Алгоритм сложения и 

вычитания чисел, 

полученных при измерении 

Уметь выполнять письменное  

сложение и вычитание чисел, 

полученных при измерении 

Темати

ческий 

 

П.р. 

Стр. 

136 

 



Тип урока Урок закрепления 
знаний. 

одной, двумя единицами 
стоимости, длины. 

Решение уравнений. 

Решение арифметических 

задач. 

одной, двумя единицами 
стоимости, длины, массы 

выраженных в десятичных 

дробях 

контро
ль 

Домашнее задание с134,№394 

35 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

27.02 Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Уметь выполнять умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении величин. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№396 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с137,№396 

36 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

05.03 Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Уметь письменно выполнять  

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№402 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с139,№405 

 

 

37 

 

Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

 

06.03 

 

 

 

 

Письменное умножение  и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные  

числа. 

 

Уметь письменно выполнять  

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№411 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с142,№418 

 

38 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

 

 

7.03 

 

Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Решение арифметических 

задач 

Уметь выполнять умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении величин. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Прове

рочна

я 

работа

. 

ПР 

№425 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с144,№422 

39 Тема урока Умножение и деление  Алгоритм умножения и Уметь выполнять умножение Текущ Устны  



чисел, полученных при 

измерении величин.  
10.03 деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Решение арифметических 

задач 

и деление чисел, полученных 
при измерении величин. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление. 

ий 
контро

ль 

й 
опрос. 

С.р. 

№429(

2) 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с146,№429(1) 

40 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при измерении 

величин. Самостоятельная 

работа  

11.03 Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

Решение арифметических 

задач 

Уметь выполнять умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении величин. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№443 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание №431 

41 Тема урока Числа, полученные 

при измерении площади. 

12.03 Линейные меры. 

Квадратные меры и их 

соотношения. 

Простые и составные 

арифметические задачи на 

нахождение площади. 

Уметь заменять квадратные 

меры в мелких и крупных 

долях. 

Уметь находить площадь 

прямоугольника. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№446 

Рабочая  

тетрадь 

Стр149 Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с149,№437 

42 Тема урока Круг, сектор, сегмент.  

Площадь круга и длина 

окружности. 

13.03 Правила нахождения длины 

окружности и площади 

круга. 

Сектор, сегмент. 

Знать формулы длины 

окружности  и площади круга. 

Уметь вычислять длину 

окружности  площадь круга  

по заданной длине радиуса. 

Текущ

ий 

контро

ль 

П.р.№5

23 

 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с178,№523 

 

43 

 

Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

 

14.03 

 

Письменное умножение  и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные  

числа. 

 

Уметь письменно выполнять  

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№411 

 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с147,№434 



44 Тема урока Числа, полученные 

при измерении площади. 
16.03 Линейные меры. 

Квадратные меры и их 

соотношения. 

Простые и составные 

арифметические задачи на 

нахождение площади. 

Уметь заменять квадратные 
меры в мелких и крупных 

долях. 

Уметь находить площадь 

прямоугольника. 

 

Текущ
ий 

контро

ль 

Устны
й 

опрос. 

С.р. 

№451 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с152,498 

45 Тема урока Контрольная работа 

по теме: «Арифметические 

действия с целыми числами, 

полученными при измерении 

величин, и десятичными 

дробями» 

17.03 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Решение уравнений. 

Сравнение величин. 

Простые и составные 

арифметические задачи на 

нахождение площади. 

Уметь выполнять умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении величин. 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление. 

Итогов

ый 

контро

ль 

К.Р. 

№6 

 

Тип урока. Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Домашнее задание  

46 Тема урока Числа, полученные 

при измерении площади. 

18.03 Работа над ошибками. 

Простые и составные 

арифметические задачи на 

нахождение площади. 

Уметь выполнять умножение 

и деление чисел, полученных 

при измерении величин. 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№514 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с155,№460 

 

 

47 

Тема урока Числа, полученные 

при измерении площади. 

Площадь круга 

 

 

19.03 

 

 

Правила нахождения 

площади круга. 

 

 

Знать формулу     площади 

круга. Уметь вычислять 

площадь круга по заданной 

длине радиуса. 

 

 

Текущ

ий 

контро

ль 

 

 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№523 

 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с159,№477 

48 Тема урока Площадь круга 

S=пRхR 

           

20.03 

 Правила нахождения 

площади круга. 

Знать формулу площади 

круга. Уметь вычислять 

площадь круга по заданной 

длине радиуса. 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№525 

 

Тип урока Урок изучения и 

первичного закрепления новых 

знаний. 

Домашнее задание с177,№521 

49 Тема урока  Преобразование 

обыкновенных дробей. 

20.03  Основное свойство дроби.  

Сокращать дроби. 

 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

Рабочая  

тетрадь 

Стр87 Тип урока Урок обобщения и 

закрепления   знаний. 



Домашнее задание с105,№291 №523 
 

50 Тема урока  Преобразование 

обыкновенных дробей. 

Самостоятельная работа по 

теме «Преобразование 

обыкновенных дробей» 

21.03  Основное свойство дроби.  

Сокращать дроби. 

 

Уметь решать простые и 

составные арифметические 

задачи на умножение и 

деление 

Текущ

ий 

контро

ль 

Устны

й 

опрос. 

С.р. 

№523 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр90 

 

 

 

 

 

 

4 четверть – 40 часов 
 34 часа  математики и 6 часов геометрического материала  

РАЗДЕЛ  4  Арифметические действия с целыми и дробными числами  (повторение)    - 36 часов,  геометрический материал – 9 часов 

1 Тема урока Простые 

арифметические задачи. 

30.03 Задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость  величин  

Уметь решать задачи  на 

прямую  пропорциональную 

зависимость  величин. 

Текущий 
контроль 

Устный 

опрос. 

С.р. 

№535 

Рабочая  

тетрадь 

Стр67 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с183,№534 

2 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

31.03 Числа целые и дробные. 

Классификация чисел. 

Сравнение чисел. 

Уметь классифицировать и 

сравнивать целые и дробные 

числа. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№530 

Рабочая  

тетрадь 

Стр68 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с182,№529 

3 Тема урока Числа целые и 

дробные. 

01.04 Сравнение целых чисел и 

десятичных дробей 

Уметь классифицировать и 

сравнивать целые и дробные 

числа. 

Текущий 
контроль 

Тест 8.9 Рабочая  

тетрадь 

Стр.69 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с182, №531 

   4 Тема урока Куб. Брус. 02.04 Элементы куба, бруса: 

грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Знать свойства граней и ребер 

куба. Уметь выделять, 

называть, пересчитывать 

элементы куба. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№599 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с203,№598 

5 Тема урока Простые 03.04 Нахождение числа по Уметь решать задачи на Текущий Устный Рабочая  



арифметические задачи. одной его доле, 
выраженной обыкновенной 

или десятичной дробью. 

нахождение числа по одной 
его доле, выраженной 

обыкновенной или десятичной 

дробью 

контроль опрос. 

С.р. 

№535 

тетрадь 

Стр70 Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с184,№532 

6 Тема урока  Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

06.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№537 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с185,№539 

7 Тема урока Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

07.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Проверо

чная 

работа. 

ПР 

№538(5) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр34   

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с184,№537 

8 Тема урока Сложение и 

вычитание целых чисел и 

десятичных дробей. 

08.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№536(6) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр35 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с185,№538 

9 Тема урока Куб. Брус. 09.04 Элементы куба, бруса: 

грани, ребра, вершины, их 

количество, свойства. 

Знать свойства граней и ребер 

куба. Уметь выделять, 

называть, пересчитывать 

элементы куба. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№601 

Рабочая  

тетрадь 

Стр71 

Стр.148 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с204,№601 

10 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. Самостоятельная работа 

13.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Решение уравнений. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№542(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр31 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с186,№542 

11 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

10.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Решение уравнений 

арифметических задач. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№546(1) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр10 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с189,№550 

12 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

13.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

Рабочая  

тетрадь 

Стр9 



Тип урока Комбинированный урок. десятичных дробей. 
Решение уравнений 

арифметических задач. 

дробей №545(3) 

Домашнее задание с187,№546 

13 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

14.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Решение уравнений 

арифметических задач. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№548(4) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр54 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с188,№548 

14 Тема урока Линейные, 

столбчатые, круговые 

диаграммы. 

15.04 Понятие диаграммы, 

применение в жизни. 

Виды диаграмм. 

Уметь строить линейные, 

столбчатые, круговые 

диаграммы при решении задач 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№527 

Рабочая  

тетрадь 

Стр108 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание с179,№526 

 

15 

 

Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

 

16.04 

 

Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

 

Текущий 
контроль 

 

Устный 

опрос. 

С.р. 

№549 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр55 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с189, №551 

16 Тема урока Сложение и 

вычитание целых и дробных 

чисел. 

17.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№549 

Рабочая  

тетрадь 

Стр14 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с189,№552 

17 Тема урока  

Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание целых и 

дробных чисел. 

20.04 Алгоритм сложения и 

вычитания целых чисел, 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Решение уравнений 

арифметических задач. 

Уметь выполнять сложение и 

вычитание целых чисел, 

обыкновенных и десятичных 

дробей 

Тематиче

ский 

контроль 

К.р. 

№7 

Рабочая  

тетрадь 

Стр56 

Тип урока Урок контроля, оценки и 

коррекции знаний учащихся. 

Домашнее задание с191,№560 

   18 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

21.04 Работа над ошибками. 

Компоненты умножения и 

деления. 

Уметь умножать и делить 

многозначные числа на 

двузначное число. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

Рабочая  

тетрадь 

Стр57 
Тип урока Комбинированный урок.



   Проверка действий. №532(3) 

Домашнее задание с189,№553(2) 

19 Тема урока Линейные, 

столбчатые, круговые 

диаграммы. 

22.04 Понятие диаграммы, 

применение в жизни. 

Виды диаграмм. 

Уметь строить линейные, 

столбчатые, круговые 

диаграммы при решении задач 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№528 

Рабочая  

тетрадь 

Стр58 

Стр.108 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с180,№527 

20 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

23.04 Письменное умножение  и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные  

числа. 

Уметь  решать составные 

арифметические  задачи в два 

действия: умножения, 

деления, сложения и 

вычитания целых и дробных 

чисел. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№557 

Рабочая  

тетрадь 

Стр59 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с190,№556 

21 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

24.04 Письменное умножение  и 

деление целых чисел и 

десятичных дробей на 

однозначные, двузначные  

числа. 

Уметь  решать составные 

арифметические  задачи в два 

действия: умножения, 

деления, сложения и 

вычитания целых и дробных 

чисел. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№563 

Рабочая  

тетрадь 

Стр59 

 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с207,№608 

22 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

27.04 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№566 

Рабочая  

тетрадь 

Стр60 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с192,№563 

23 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число.  

28.04 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№567 

Рабочая  

тетрадь 

Стр61 

 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с192,№564 

24 Тема урока Построение 

треугольников по заданным 

длинам двух сторон и градусной 

мере угла, заключенного между 

28.04 Алгоритм построения 

треугольника по заданным 

длинам двух сторон и 

градусной мере угла. 

Уметь строить треугольники 

по заданным длинам сторон и 

величине углов 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№567 

 



ними. 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с193,№566  

25 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

27.04 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№568 

(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр62 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с194,№568(1) 

26 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

28.04 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№569 

(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр63 

 
Тип урока  Комбинированный урок. 

Домашнее задание с197,№580 

 

27 

 

Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

 

29.04 

 

  

Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

 

Текущий 
контроль 

 

Устный 

опрос. 

С.р. 

№569 

(3) 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр5964 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с194,№569(1) 

28 Тема урока Умножение и деление  

на двузначное число. 

30.04  Письменное умножение  

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение  

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий  

контроль 
Устный  

опрос. 

С.р. 

№571 

(2) 

Рабочая   

тетрадь 

Стр65 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с196,№573 

29 Тема урока Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных  относительно оси, 

центра симметрии. 

04.05 Построение треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Текущий 

контроль 
Практич

еская 

работа 

№613 

 

Тип урока Комбинированный урок. 



Домашнее задание с209,№613 

 

30 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

05.05 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№577(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр51 

Рабочая  

тетрадь 

Стр58 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с200,№588 (2) 

 

 

31 

Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

 

06.05 

Работа над ошибками. 

Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

двумя единицами 

стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи и уравнения 

 

Текущий 

контроль 

 

Устный 

опрос. 

С.р. 

№582(2) 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр50 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с197,№577 

32 Тема урока Построение отрезка, 

треугольника, квадрата, 

симметричных  относительно оси, 

центра симметрии. 

07.05 Построение треугольника, 

четырехугольника, 

окружности симметричных 

данным относительно оси, 

центра симметрии. 

Уметь строить точки, отрезки 

симметричные данным 

относительно оси, центра 

симметрии. 

Текущий 

контроль 
Практич

еская 

работа 

№614 

Рабочая  

тетрадь 

Стр68 

Стр.147 
 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с210,№614 

33 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

08.05 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№583 

 

Тип урока Урок закрепления 

знаний. 

Домашнее задание - с199,№588 

34 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

11.05 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№588(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр69 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с200,№590 



задачи. 

35 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

12.05 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№590(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр71 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с199,№586  

36 Тема урока  Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

13.05 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№592(2) 

Рабочая  

тетрадь 

Стр79 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с199,№587 

 

37 

 

Тема урока Длина окружности: 

С=2пR. Площадь круга S=пRхR 

 

14.05 

 

Правила нахождения длины 

окружности и площади 

круга. 

 

 

Уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга 

по заданной длине радиуса. 

 

Текущий 
контроль 

 

Практич

еская 

задача. 

№616 

 

Рабочая  

тетрадь 

Стр133 
Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание - 

38 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

15.05 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

№594 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание-  

39 Тема урока Умножение и деление 

на двузначное число. 

18.05 Письменное умножение 

целых чисел и десятичных 

дробей на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

С.р. 

№575(2) 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание с198,№582 

40 Тема урока  

Годовая контрольная работа. 

19.05 Алгоритм умножения и 

деления чисел, полученных 

при измерении одной, 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

Итоговая  

контроль

ная 

работа. 

  

Тип урока Урок контроля, оценки и 



коррекции знаний учащихся. двумя единицами 
стоимости, длины, массы, 

выраженных в десятичных 

дробях. 

арифметические действия с 
натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи и уравнения 

 

41 Тема урока Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении величин. 

        

20.05 

 Письменное умножение  

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение 

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

Текущий 

контроль 
Устный 

опрос. 

№597 

 

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание-  

  

 

42 

Тема урока Умножение и деление  

чисел, полученных при 

измерении величин. 

 Письменное умножение   

чисел и десятичных дробей, 

полученных при измерении 

величин  на однозначные, 

двузначные  числа. 

Проверка действий. 

Уметь выполнять умножение  

и деление на двузначное 

число; уметь выполнять 

арифметические действия с 

натуральными числами. Уметь 

решать простые и составные 

задачи. 

 

Итоговый 

 контроль 

 

Устный  

опрос. 

№597 

 

 21.05  

Тип урока Комбинированный урок. 

Домашнее задание-  

43 Тема урока Длина окружности: 

С=2пR. Площадь круга S=пRхR 

22.05 Правила нахождения длины 

окружности и площади 

круга 

Уметь вычислять длину 

окружности и площадь круга 

по заданной длине радиуса. 

Текущий 

контроль 
Практич

еская 

задача. 

№616 

Рабочая  

тетрадь 

Стр133 
Тип урока  Итоговый урок. 

Домашнее задание - 
 


