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Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся  6 класса  должны знать: 

 

десятичный состав чисел в пределах 1 000 000; 

разряды и классы; 

основное свойство обыкновенных дробей; 

смешанные числа 

расстояние, скорость, время, зависимость между ними; 

различные случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве; 

свойства граней и ребер куба и бруса. 

Учащиеся должны уметь: 

устно складывать и вычитать круглые числа; 

читать, записывать под диктовку, откладывать на калькуляторе, сравнивать (больше, меньше) числа в пределах 

1 000 000; 

чертить нумерационную таблицу: обозначать разряды и классы, вписывать в нее числа, сравнивать; записывать числа, внесенные таблицу, 

вне ее; 

округлять числа до любого заданного разряда в пределах I 000 000; 

складывать, вычитать, умножать и делить на однозначное число и круглые десятки числа в пределах 10 000, выполнять деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий; 

выполнять   письменное   сложение   и   вычитание   чисел, полученных при измерении двумя мерами стоимости, длины и массы письменно; 



сравнивать смешанные числа; 

заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными числами; 

складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми знаменателями; 

решать простые задачи на соотношение, на отношение чисел с вопросами: «во сколько раз больше(меньше?)»; решать и составлять задачи на 

встречное движение двух тел; 

чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые, на заданном расстоянии; 

чертить высоту в треугольнике; 

выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

Учащиеся 7 класса должны знать: 

 

правила умножения и деления десятичной дроби на 10, 100; 

единицы измерения площади; 

единицу измерения скорости; 

формулы расчета расстояния, скорости, времени. 

образовывать, читать, записывать (в том числе на микрокалькуляторе), сравнивать числа в пределах 100 000; 

раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; десятичных дробей (в том числе на микрокалькуляторе); 

выполнять умножение и деление целого числа на двузначное число, десятичной дроби на однозначное; 

решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием; 



складывать и вычитать числа, выраженные двумя единицами длины, стоимости, массы, с предварительным представлением их в виде 

десятичной дроби; 

строить точки, симметричные относительно центра симметрии; 

находить площадь сложной фигуры, состоящей из двух прямоугольников, квадратов; 

узнавать и называть геометрические фигуры – параллелограмм, ромб. 

образовывать, читать, записывать, сравнивать числа в пределах 100 000; 

раскладывать изученные числа на разрядные слагаемые; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел с переходом через разряд (не более чем через два разряда), десятичных дробей 

(общее количество знаков не более трех); 

выполнять умножение и деление целого числа на однозначное число; 

решать задачи на зависимость между скоростью, временем, расстоянием (только расчет расстояния); 

с помощью учителя представлять числа, выраженные двумя единицами длины, стоимости, массы, в виде десятичной дроби; находить 

площадь прямоугольника, квадрата (допустима помощь учителя) 

 

Содержание учебного предмета 

 6 класс 

Данная программа дает учащимся доступные количественные, пространственные, временные и геометрические представления, которые помогут 

им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; позволяет использовать процесс обучения математике для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 

способствует развитию речи учащихся, обогащению ее математической терминологией; воспитанию у учащихся целенаправленности, 

терпеливости, работоспособности, настойчивости, трудолюбию, самостоятельности, вырабатывает навыки контроля и самоконтроля, развивает 



точность измерения и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело до завершения.Геометрический материал занимает 

важное место в обучении математике. На уроках геометрии учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, 

рисунках, чертежах. Определять форму реальных предметов. Они знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными 

графическими умениями, приемами применения измерительных и чертежных инструментов, приобретают практические умения в решении 

задач измерительного и вычислительного характера. На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного 

времени, уделяя большое внимание самостоятельной работе, осуществляя при этом дифференцированный и индивидуальный подход.  Они 

учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять классы и разряды. Знание основ десятичной системы счисления 

должно помочь учащимся овладеть счётом различными разрядными единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями 

должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В дальнейшем остальными пособиями остаются нумерационная таблица 

и счёты. На всех годах обучения особое внимание учитель обращает на формирование у школьников умения пользоваться устными 

вычислительными приемами. Выполнение арифметических действий с небольшими числами (в пределах 100), с круглыми числами, с 

некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в содержание устного счета на уроке. Умение 

хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. В результате выполнения разнообразных 

практических работ школьники получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении объёма прямоугольного 

параллелепипеда, единицах измерения площади и объёма. Завершением работы является подведение учащихся к правилам вычисления 

площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. 

учащиеся должны получить математические знания: 

      • о числах в пределах 1 000 000, обыкновенных и десятичных дробях, процентах, о геометрических фигурах и телах, о построении 

геометрических фигур с помощью чертежных инструментов; 

      • об основных величинах (длине, стоимости, массе, времени, площади фигур и объеме тел), единицах измерения величин,  их 

соотношениях; 

      • научиться производить четыре арифметических действия с многозначными числами, числами, полученными при измерении, и 

десятичными дробями; 

      • решать простые и составные (2—3 действия) арифметические задачи. 

      Математика направлена на коррекцию высших психических функций: аналитического мышления (сравнение, обобщение, классификация 

и др.), произвольного запоминания и внимания. Реализация математических знаний требует сформированности лексико-семантической 

стороны речи, что особенно важно при усвоении и осмыслении содержания задач, их анализе. Таким образом, учитель должен при обучении 

математике выдвигать в качестве приоритетных специальные коррекционные задачи, имея в виду в том числе их практическую 

направленность. 



    Знания по математике имеют важное значение в повседневной жизни: покупка продуктов питания, одежды, предметов обихода, быта, 

оплата квартиры и других коммунальных услуг, расчет количества материалов для ремонта, расчет процентов по денежному вкладу и др. 

Кроме этого, математические знания необходимы детям при усвоении других учебных дисциплин, таких, как трудовое обучение, 

домоводство история, география, рисование. Нумерация чисел в пределах 1 000000. Получение единиц, десятков, сотен 

7 класс 

 Вычисление с многозначными числами в пределах 1000000. Они учатся читать числа, записывать их под диктовку, сравнивать, выделять 

классы и разряды. Знание основ десятичной системы счисления должно помочь учащимся овладеть счётом различными разрядными 

единицами. При изучении первой тысячи наряду с другими пособиями должно быть использовано реальное количество в 1000 предметов. В 

дальнейшем остальными пособиями остаются нумерационная таблица и счёты. Выполнение арифметических действий с числами (в 

пределах 1000), с круглыми числами, с некоторыми числами, полученными при измерении величин должно постоянно включаться в 

содержание устного счета на уроке. Умение хорошо считать устно вырабатывается постепенно, в результате систематических упражнений. 

Основная задача состоит в том, чтобы научить учащихся считать устно без наличия вспомогательных средств обучения. Устное решение 

примеров и простых задач с целыми числами дополняется в старших классах введением примеров и задач с обыкновенными и десятичными 

дробями.  

При обучении письменным вычислениям необходимо добиться прежде всего чёткости и точности в записях арифметических действий, 

правильности вычислений и умений проверять решения. Умения правильно производить арифметические записи, безошибочно вычислять и 

проверять эти вычисления. Учащиеся должны получить реальные представления о каждой единице измерения, знать их последовательность 

от самой мелкой до самой крупной (и в обратном порядке), свободно пользоваться зависимостью между крупными и мелкими единицами 

для выполнения преобразований чисел, их записи с полным набором знаков в мелких мерах (5 км 003 м, 14 р. 02 к. и т. п.). Выполнение 

арифметических действий с числами, полученными при измерении величин, должно способствовать более глубокому знанию единиц 

измерения, их соотношений с тем, чтобы в дальнейшем учащиеся смогли выражать данные числа десятичными дробями и производить 

вычисления в десятичных дробях. Формирование представлений о площади фигуры происходит в 8, а об объёме — в 9 классах. В результате 

выполнения разнообразных практических работ школьники получают представление об измерении площади плоских фигур, об измерении 

объёма прямоугольного параллелепипеда, единицах измерения площади и объёма. Завершением работы является подведение учащихся к 

правилам вычисления площади прямоугольника и объема прямоугольного параллелепипеда. Для более способных школьников возможно 

введение буквенных обозначений и знакомство с формулами вычисления периметра, площади, объёма. При изучении дробей необходимо 

организовать с учащимися большое число практических работ (с геометрическими фигурами, предметами), результатом которых является 



получение дробей. Десятичные дроби (7 класс) рассматриваются как частный случай обыкновенных, имеющих знаменатель единицу с 

нулями. Оба вида дробей необходимо сравнивать (учить видеть черты сходства и различия, соотносить с единицей). Для решения примеров 

на сложение и вычитание обыкновенных дробей берутся дроби с небольшими знаменателями. Усвоение десятичных дробей зависит от 

знания учащимися основ десятичной системы счисления и соотношений единиц стоимости, длины, массы. При изучении десятичных дробей 

следует постоянно повторять метрическую систему мер, так как знание её является основой для выражения чисел, полученных от измерения 

десятичной дробью. На решение арифметических задач необходимо отводить не менее половины учебного времени В учебной программе 

указаны виды арифметических задач для каждого класса. В последующих классах надо решать все виды задач, указанные в программе 

предшествующих лет обучения. Самостоятельное составление и преобразование задач помогает усвоению её структурных компонентов и 

общих приёмов работы над задачей. Геометрический материал занимает важное место в обучении математике. На уроках геометрии 

учащиеся учатся распознавать геометрические фигуры, тела на моделях, рисунках, чертежах; определять форму реальных предметов. Они 

знакомятся со свойствами фигур, овладевают элементарными графическими умениями, приёмами применения измерительных и чертёжных 

инструментов, приобретают практические умения в решении задач измерительного и вычислительного характера. Повторение 

геометрических знаний, формирование графических умений происходят и на других уроках математики. Большое внимание при этом 

уделяется практическим упражнениям в измерении, черчении, моделировании. Необходима тесная связь этих уроков с трудовым обучением 

и жизнью, с другими учебными предметами. Все чертёжные работы выполняются с помощью инструментов. 

  Тематическое планирование 

6 класс 

№ Тема урока 
Количество часов 

1,2 Числа и цифры. Предыдущие и последующие числа. 2 

3,4 Многозначные числа. Запись и сравнение. 2 

5 Десятичная система счета.1,10,100 как счетные единицы. Получение единиц,    круглых десятков, 

сотен, тысяч. Изображение  на счетах и калькуляторе. 

1 

6,7 Нумерационная таблица. Классы единиц, тысяч. 2 



8,9 Разрядные слагаемые. Запись чисел в виде разрядных слагаемых. Сравнение. 2 

10,11 Простые и составные числа. Округление чисел. 2 

12 Устное сложение \вычитание в пределах 1000. 1 

13-15 Письменное сложение \ вычитание в пределах 1000. 3 

16,17 Проверка арифметических действий. 2 

18-20 Решение числовых выражений. Порядок выполнения действий. 3 

21 Контроль и учет знаний. 1 

22,23 Нахождение неизвестных компонентов при сложении\вычитании 2 

24,25 Решение уравнений. 2 

26.27 Решение задач на нахождение неизвестных компонентов. 2 

28 Устное  умножение\деление многозначных чисел на однозначное число. 1 

29,30 Письменное умножение\деление многозначных  чисел на однозначное число. 2 

31,32 Решение составных задач на нахождение части от числа и на приведение к единице. 2 

33-36 Преобразование чисел, полученных при измерении мерами стоимости, длины, массы.  

37,38 Сложение/вычитание чисел, полученных при измерении. 2 

39,40 Решение составных задач на разностное/кратное сравнение чисел. 2 

41,42 Решение составных задач на нахождение неизвестных компонентов сложения/вычитания. 2 



43,44 Порядок выполнения действий в выражениях без скобок. 2 

45,46 . Письменное деление 2 

47-49 Письменное деление на однозначное число. 3 

50,51 Проверка деления. 2 

52 Контроль и учет знаний. 1 

53 Работа  над  ошибками 1 

54,55 Нумерация в пределах 1000000. Разряды и классы. Сравнение. 2 

56,57   

1, 10, 100, 1000 как счетные единицы. Получение десятков и сотен тысяч. 

2 

58,59 Образование, чтение  запись чисел в пределах 1000000 под диктовку. Изображение чисел на счетах и 

калькуляторе. 

2 

60,61 Разряды и классы. Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 2 

62.63 Определение количества разрядных единиц  и общего количества единиц классов. 2 

64,65 Округление чисел до заданного разряда. 2 

66,67 Римская нумерация. 2 

68 Контроль и учет знаний. 1 

69 Работа  над ошибками 1 

70 Устное (легкие случаи) сложение\вычитание многозначных чисел. 1 



71,72 Письменное сложение четырехзначных чисел. 2 

73,74 Нахождение суммы трех слагаемых. Переместит. свойство. 2 

75,76 Письменное вычитание четырехзначных чисел. 2 

77,78 Решение составных задач на нахождение остатка, разностное сравнение и увеличение\уменьшение 

на несколько единиц. 

2 

79,80 Порядок выполнения действий в составных выражениях. 2 

81,82 Нахождение неизвестного слагаемого. Решение уравнений. 2 

83 Проверка сложения. Два способа проверки. 1 

84 Проверка вычитания сложением. 1 

85 Проверка вычитания сложением 1 

86 Проверка вычитания сложением 1 

87,88 Сложение\вычитание чисел, полученных при измерении. Укрупнение единиц (в пределах 1000) 2 

89.90 Сложение и вычитание чисел в пределах 1000 

 

2 

91 Контроль и учет знаний. 1 

92 Работа  над  ошибками 1 

93 Образование, чтение, запись дробей.  Дроби правильные и неправильные. 1 

94 Сравнение дробей. 1 



95 Смешанные числа. Их сравнение. 1 

96 Основное свойство обыкновенных дробей. 1 

97 Преобразование обыкновенных дробей: замена мелких долей крупными (сокращение). 1 

98 Преобразование обыкновенных  дробей: замена неправильных дробей целыми или смешанными 

числами. 

1 

99 Нахождение части от числа. Решение задач. 1 

100 Нахождение нескольких частей от числа. Решение задач. 1 

101 Контроль и учет знаний. 1 

102 Работа над ошибками 1 

103 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

104 Вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 1 

105 Вычитание дроби из единицы. 1 

106 Вычитание дроби из любого целого числа. 1 

107 Сложение смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями). 1 

   

108 Вычитание смешанных чисел 1 

109 Вычитание  смешанных чисел  из целого числа (12-8¾). 1 

110 Порядок выполнения действий в составных выражениях. 1 



111 Вычитание обыкновенных дробей вида 2¼-¾. 1 

112 Вычитание  смешанных чисел вида 5¼-1¾. 1 

113 Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел. 1 

114 Решение составных  задач на увеличение\уменьшение числа на несколько единиц. 1 

115 Контроль и учет знаний. 1 

116 Работа над ошибками. 1 

117,118 Общее понятие скорости, расстояния. Зависимость расстояния от скорости и времени. Решение 

задач. 

2 

121,120 Решение простых задач на прямую пропорциональную  зависимость, на соотношение: расстояние, 

скорость, время. 

2 

121,122 Решение составных задач на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 2 

123,124 Письменное умножение многозначных чисел на однозначное число. 2 

125,126 Порядок выполнения действий в составных выражениях. 2 

127,128 Решение составных задач на нахождение суммы двух произведений. 2 

129,130 Решение составных задач на разностное сравнение 2 

   

131,132 Решение составных задач на увеличение числа в несколько раз. 2 

133,134 Умножение на однозначное число многозначных чисел, оканчивающихся нулями. 2 



135,136 Решение составных задач на приведение к единице. 2 

137 Контроль и учет знаний. 1 

138 Работа над ошибками 1 

139,140 Письменное умножение многозначных чисел на круглые десятки. 2 

141,142 Письменное деление многозначных чисел на однозначное число. 2 

143 Решение сост.  задач на кратное сравнение чисел 1 

144,145 Порядок выполнения действий в составных выражениях 2 

146 Решение сост. задач на уменьшение числа в несколько раз. 1 

147,148 Прием деления на однозначное число, когда один из разрядов в частном обозначен нулем 2 

149,150 Прием деления на однозначное число, когда один из разрядов в делимом обозначен нулем. 2 

151 Решение сост. задач на нахождение нескольких частей от числа. 1 

152 Проверка умножения\деления обратным действием. 1 

153 Письменное деление многозначных чисел на круглые десятки. 1 

154 Деление с остатком. Проверка деления. 1 

155 Контроль и учет знаний. 1 

   

156 Разряды и классы. Нумерационная таблица. Образование, чтение и запись чисел в пределах 

1 000 000. 

1 



157 Сравнение соседних разрядов и классов. Разрядные слагаем.Округление чисел. Счет различными 

разрядными единицами и равными числовыми группами. 

1 

158.159 Числа, полученные при измерении, их преобразование. 2 

160,161 Устное сложение/ вычитание чисел. Взаимосвязь компонентов. 2 

162-

164 

Письменное сложение/вычитание многозначных чисел. Проверка. 3 

165,166 Решение составных задач на нахождение суммы и остатка. 2 

167,168 Порядок выполнения действий в составных выражениях. 2 

169.170 Увеличение/уменьшение числа на несколько единиц. Решение задач. 2 

171,172 Нахождение неизвестных компонентов сложения/вычитания. Решение уравнений. 2 

173,174 Устное умножение/ деление чисел. Взаимосвязь компонентов. 2 

175.176 Письменное умножение многозначных чисел на однозначное число. 2 

177,178 Письменное деление многозначных чисел на однозначное число. 2 

179,180 Письменное умножение и деление многозначных чисел на круглые десятки. 2 

181 Контроль и учет знаний. 1 

182 Решение составных задач на увеличение/ уменьшение числа в несколько единиц. 1 

183 Умножение чисел  10, 100, 1 000. Деление чисел, оканчивающихся 0 на 10, 100, 1 000. 1 

   

184 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами длины, массы. 1 



185 Нахождение одной и нескольких частей от числа. Решение задач. 1 

186 Сложение/вычитание обыкновенных дробей. 1 

187 Сложение/вычитание смешанных чисел. 1 

188 Решение составных задач на встречное движение двух тел. 1 

189 Решение составных задач на разностное/кратное сравнение чисел; на нахождение двух 

произведений. 

1 

190 Решение составных задач на приведение к единицы и деление суммы на число. 1 

191 Ломаная линия. 1 

192 Длина ломаной. 1 

193 Окружность. Круг. Линии в круге. 1 

194 Взаимное положение прямых на плоскости. Перпендикулярн. прямые. 1 

195 Высота треугольника. 1 

196,197 Параллельные прямые. Построение. 2 

198 Углы. Угловой градус. 1 

199 Контроль и учет знаний. 1 

200 Шар. Куб: грани, ребра, вершины. Их количество и свойства. 1 

201 Брус: грани, ребра, вершины. Их количество и свойства. 1 

   



202,203 Выполнение чертежей в масштабе 1:10, 1:5, 1:100. 2 

204 Контроль и учет знаний. 1 

 

7 класс 

№ Тема урока 
Количество часов 

1 Таблица классов и разрядов. 1 

2 Получение многозначных Чисел из разрядных слагаемых 1 

3 Разложение на разрядные слагаемые. 1 

4 Сравнение чисел 1 

5 Чтение, записьчиселпод диктовку, изображение на счётах, калькуляторе. 

 

1 

6 Присчитывание и Отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1сотне тысяч, устно. 1 

7 Обозначение римскими Цифрами от I до XX. 1 

8 Округление чисел. 1 

9 Проверочная работа по теме: «Нумерация». 1 

10 Числа, полученные при Измерении двумя мерами времени, стоимости 1 

11 Числа, полученные при Измерении двумя мерами длины, массы. 1 

12 Устное сложение и Вычитание многозначных чисел. 1 



13 Сложение и вычитание Чисел с помощью калькулятора. 1 

14 Письменное сложение Чисел в пределах 1000000. 1 

15 Письменное вычитание Чисел в пределах 1000000. 1 

16 Проверка сложения. 1 

17 Проверка вычитания. 1 

18 Нахождение неизвестных Компонентов сложения 1 

19 Нахождение неизвестных   компонентов вычитания 1 

20 Проверочная работа по теме: «Сложение и вычитание Многозначных чисел». 1 

21 Устное умножение на Однозначное число. 1 

22 Устное деление на Однозначное число. 1 

23 Умножение на однозначное число 1 

24 Письменное умножение На однозначное число. 1 

25 Письменное деление на Однозначное число. 1 

26 Решение составных Арифметических задач 1 

27 Деление с остатком. 1 

28 Решение примеров на Порядок действий. 1 

29 Контрольная работа за I четверть 1 



30 Случаи взаимного положения прямых на плоскости и в пространстве. 1 

31 Перпендикулярные прямые. 1 

32 Параллельные прямые. 1 

33 Прямоугольник, квадрат (повторение) 1 

34 Вычисление периметра многоугольника. 1 

35 Параллелограмм. Свойства элементов. 1 

36 Измерение углов параллелограмма. 1 

37 Высота параллелограмма 1 

38 Практическая работа: «Построение параллелограмма». 1 

39 Умножение целых чисел на 10, 100, 1000 1 

40 Деление целых чисел на 10, 100, 1000. 1 

41 Умножение и деление Целых чисел на 10, 100, 1000 1 

42 Деление с остатком на 10, 100, 1000. 1 

43 Замена чисел, Полученных при Измерении более мелкими мерами. 1 

44 Выражение чисел, полученных при измерении в более крупных мерах. 1 

45 Сравнение чисел, полученных при измерении. 1 

46 Сложение чисел, полученных при измерении. 1 



47 Вычитание чисел, полученных при измерении. 1 

48 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1 

49 Решение  примеров и задач по теме 1 

50 Проверочная работа по теме: «Числа, полученные при измерении». 1 

51 Письменное умножение на круглые десятки 1 

52 Письменное деление на круглые десятки 1 

53 Письменное умножение и деление на круглые десятки. 1 

54 Проверка действий умножения и деления 1 

55 Деление с остатком на круглые десятки 1 

56 Деление с остатком на круглые десятки 1 

57 Самостоятельная  работа  1 

58 Параллелограмм (повторение) 1 

59 Ромб (элементы) 1 

60 Свойства элементов ромба. 1 

61 Высота ромба. 1 

62 Квадрат. Ромб. Сходство и различие. 1 

63 Практическая работа: «Построение ромба». 1 



64 Умножение целых чисел на двузначное число 1 

65 Особые случаи умножения 1 

66 Решение составных арифметических задач 1 

67 Деление на двузначные числа 1 

68 Особые случаи деления На двузначное деление 1 

69 Решение примеров на порядок действи 1 

70 Решение составных арифметических задач 1 

71 Деление с остатком на двузначное число 1 

72 Умножение чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы на двузначное число 1 

73 Деление чисел, полученных при измерении стоимости, длины, массы на двузначное число 1 

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

число 

1 

75 Образование Обыкновенных дробей, Числитель и знаменатель дроби, сравнение дробей с 

одинаковыми знаменателями (повторение) 

 

1 

76 П1равильные и неправильные дроби, смешанные числа (образование, сравнение) 1 

77 За1мена дроби целым, смешанным числом 1 

78 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 1 



79 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сравнение дробей с разными 

знаменателями 

1 

80 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

81 Получение, запись и чтение десятичных дробей 1 

82 Запись чисел, полученных при измерении, в виде десятичных дробей 1 

83 Выражение десятичных дробей в более крупных (мелких), одинаковых долях 1 

84 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 

85 Решение составных арифметических задач 1 

86 Контрольная работа за III четверть 1 

87 Нахождение десятичной дроби от числа 1 

88 Решение составных арифметических задач 1 

89 Меры времени 1 

90 Сложение мер времени 1 

91 Вычитание мер времени 1 

92 Сложение и вычитание мер времени 1 

93 Решение составных арифметических задач 1 

94 Проверочная работа по теме: «Меры времени». 1 



95 Задачи на движение 1 

96 Случаи взаимного расположения геометрических фигур 1 

97 Симметрия. Симметричные геометрические фигуры 1 

98 Построение геометрических фигур относительно оси симметрии.Построение геометрических фигур 

относительно центра симметрии 

1 

99 Числа, полученные при измерении величин.Сложение и вычитание многозначных чисел 1 

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

деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1000. 

1 

101 Умножение и деление на Круглые десятки 1 

102 Контрольная работа за год 1 
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