
Адаптированная рабочая программа  по предмету «Математика» для 7 класса 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования  на основе Адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУ Родниковской СОШ.   

Тематическое планирование рассчитано на 5 часов в неделю, что составляет 170 

учебных часов в год. Для реализации данного планирования был выбран учебник: 

М.Н. Перова, Г.М. Капустина  «Математика» 7 класс, Москва, Просвещение, 2019г. 

Планируемые личностные и предметные результаты  

освоения учебного предмета 

 Освоение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в предметной области «Математика» предполагает достижения ими 

двух видов результатов: личностных и предметных (минимальный и достаточный 

уровень предметных результатов). 

Личностные результаты:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении.  

2. Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия.  

3. Способность к осмыслению и дифференциации окружающего мира.  

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности. 

 5. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях.  

6. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты:  

Минимальный уровень  

1. Умножать и делить на однозначное число в пределах 10 000 с проверкой 

письменно.  



2. Преобразование обыкновенных дробей (легкие случаи).2  

3. Знать свойства элементов бруса и куба.  

4. Виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов, приемы построения. 

Достаточный уровень: 

ЗНАТЬ:  

- числовой ряд в пределах 1000000;  

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, 

полученными при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы;  

- элементы десятичной дроби;  

- преобразование десятичных дробей;  

- место десятичных дробей в нумерационной таблице;  

- симметричные предметы, геометрические фигуры;  

- виды четырехугольников: произвольный, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

квадрат; свойства сторон, углов, приемы построения. 

УМЕТЬ:  

- умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число;  

- читать, записывать десятичные дроби;  

- складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные);  

- записывать числа, полученные при измерении мерами стоимости, длины, массы, в 

виде десятичных дробей;  

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени;  

- решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца;  

- решать составные задачи в три-четыре действия;  

-находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

Коммуникативные учебные действия:  



1. Определение цели, функций участников, способов взаимодействия, способов 

разрешения конфликтов. 2. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации.  

3. Контроль, коррекция, оценка действий партнера умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли. 

Регулятивные учебные действия: 

1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий.  

3. В форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона.  

4. Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

5. Выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения 

Познавательные учебные действия: 

1. Общеучебные: 

 - формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение информации;  

- знаково-символические.  

2. Логические:  

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез как составление целого из частей, восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение логической цепи рассуждений.  

3. Действия постановки и решения проблем:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем поискового характера. 

 



 

Содержание учебного курса по математике для 7 класса 

Нумерация (повторение). Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и 

отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

Округление чисел. Числа, полученные при измерении величин 

Сложение и вычитание многозначных чисел. Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 000 устно (легкие случаи) и письменно. Сложение и вычитание чисел с 

помощью калькулятора. Проверка арифметических действий. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия. 

Умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на однозначное 

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

остатком. Проверка арифметических действий.  Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических 

действия. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Деление с остатком на 10, 100, 1000.Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия. 

Преобразование чисел, полученных при измерении. Числа, полученные при 

измерении величин 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении двумя единицами времени, письменно (легкие 

случаи). Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия 

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

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измере-

ния стоимости, длины, массы, на однозначное число письменно. Составные задачи, 

решаемые в 3-4 арифметических действия 

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

и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы, на 10, 100, 1000 письменно. 



Умножение и деление на круглые десятки. Умножение и деление на круглые десятки.  

Деление с остатком на круглые десятки. Составные задачи, решаемые в 3-4 

арифметических действия 

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

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, на круглые десятки письменно. 

Умножение и деление на двузначное число. Умножение и деление на двузначное число, 

деление с остатком чисел в пределах 1 000 000 письменно. Проверка арифметических 

действий.  Деление с остатком на двузначное число. Составные задачи на прямое и 

обратное приведение к единице. Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических 

действия. 

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

Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы,  на двузначное число, письменно. Составные задачи, решаемые в 

3-4 арифметических действия. 

Обыкновенные дроби. Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

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

Сравнение десятичных долей и дробей. Преобразования: выражение десятичных 

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

нумерационной таблице. Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной 

единицами стоимости, длины, массы, в виде десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными знаменателями. Простые 

арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

Меры времени.    Соотношения мер времени. Простые арифметические задачи на 

определение продолжительности, начала и конца события. 

Задачи на движение. Составные задачи на движение в одном и противоположном 

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

действия. 

Геометрический материал. 



Параллелограмм, ромб. Свойства элементов. Высота параллелограмма (ромба). 

Построение параллелограмма (ромба). Симметрия. Симметричные предметы, 

геометрические фигуры; ось, центр симметрии. Предметы, геометрические фигуры, 

симметрично расположенные относительно оси, центра симметрии. Построение 

точки, симметричной данной относительно оси и центра симметрии.



Календарно – тематическое планирование 

по предмету «Математика» в 7 классе 

№ п/п Тема урока/                 раздела Повторение 

С
тр

ан
и

ц

ы
 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 Нумерация  (11ч)  

1/1 Устная нумерация в пределах 

1 000 000. 

Нумерация в пределах 

1 000. 

3-4 1  

2/2 Письменная нумерация в 

пределах 1 000 000. 

Разложение на 

разрядные слагаемые 

5-6 1  

3/3 Разностное сравнение. Сравнение чисел с 

одинаковым 

количеством знаков и с 

разным количеством 

знаков. 

7-8 1  

4/4 Сравнение многозначных 

чисел в пределах 1 000 000. 

Классы и разряды 

чисел 

9-10. 1  

5/5 Нахождение суммы и 

разности многозначных 

чисел. 

Название компонентов 

при сложении и 

вычитании. Состав 

числа 

10-11 1  

6/6 Разрядные единицы 1,10, 100, 

1 000, 10 000, 100 000, 1 000 

000. 

Таблица классов и 

разрядов 

12-13 1  

7/7 Устное сложение и вычи-

тание чисел в пределах 

1000000 (легкие случаи). 

Название компонентов 

вычитания. 

14-15. 1  

8/8 Выполнение письменной 

нумерации в пределах 1 

000 000. 

Арабские и римские 

цифры. 

16-17. 1  

9/9 Кратное сравнение чисел. Состав числа, разло-

жение числа на раз-

18-19 1  



рядные слагаемые. 

Округление чисел 

10/10 Вводная контрольная работа  Нумерация чисел в 

пределах 1000000. 

20 1  

11/11 Работа над ошибками. Разложение чисел, 

сравнение чисел. 

 1  

 Числа, полученные при измерении величин  (2 ч)  

1/12 Числа, полученные при 

измерении величин. 

Название компонентов 

при умножении и 

делении. Соотношение 

мер длины, массы. 

21-22 1  

2/13 Меры времени и 

соотношения между ними. 

Нумерация неполных 

чисел. Числа, 

полученные при 

измерении. 

23-24. 1  

  Сложение и вычитание многозначных чисел   (4ч)  

1/14 Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 

1 000 000. 

Разложение на 

разрядные слагаемые 

25-27. 1  

2/15 Письменное сложение и 

вычитание в пределах 1 000 

000. 

Структура 

многозначных чисел 

27-28. 1  

3/16 Сложение и вычитание чисел 

с помощью калькулятора. 

Таблица классов и 

разрядов. 

29-31. 1  

4/17 Самостоятельная работа  

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел». 

32 1  

 Письменное сложение и вычитание многозначных 

чисел  

 (6ч)  

1/18 Письменное сложение Основной закон 33-35. 1  



многозначных чисел. сложения 

2/19 Письменное вычитание 

многозначных чисел. 

Проверка сложения и 

вычитания 

35-37 1  

3/20 Нахождение неизвестных 

слагаемых и суммы при 

сложении. 

Составление краткой 

записи для решения 

задач. Деление на 10, 

100, 1 000. 

38-39 1  

4/21 Нахождение неизвестных 

компонентов и результата 

при вычитании. 

Название компонентов 

при сложении и 

вычитании и их 

нахождение. 

40-42. 1  

5/22 Контрольная работа №1 

«Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

пределах 1000 000» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел в 

пределах 1000 000». 

43. 1  

6/23 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Сложение и 

вычитание 

многозначных чисел в 

пределах 1000 000» 

 1  

 Умножение и деление на однозначное число   (15ч)  

1/24 Устное умножение и 

деление. 

Деление с остатком 44-45 1  

2/25 Письменное умножение и 

деление без перехода через 

разряд. 

Название компонентов 

при умножении и 

делении и нахождение 

их. 

46-47 1  

3/26 Нахождение части и 

обыкновенной дроби от 

числа. 

Структура 

обыкновенной дроби. 

47-49. 1  



4/27 Письменное умножение на 

однозначное число с 

переходом через разряд. 

Алгоритм умножения в 

столбик 

49-50. 1  

5/28 Умножение пятизначных и 

шестизначных чисел на 

однозначное. 

Алгоритм деления в 

столбик 

51-52. 1  

6/29 Умножение неполных пяти и 

шестизначных чисел на 

однозначное. 

Меры длины. 

стоимости, массы 

53-54. 1  

7/30 Все случаи умножения на 

однозначное число. 

Кратное увеличение 55-56. 1  

8/31 Деление с остатком и 

письменное деление на 

однозначное число. 

Выполнение деления 

прикидкой 

57-58. 1  

9/32 Частные случаи деления 

(деление неполных чисел на 

однозначное число) 

Сопоставление 

разностного и кратного 

сравнений. 

59-60. 1  

10/33 Письменное деление пяти и 

шестизначных чисел на 

однозначное. 

Нахождение 

обыкновенной дроби 

от числа 

61-62. 1  

11/34 Письменное деление с 

получением неполного 

частного. 

Определение 

количества цифр в 

частном. 

63-64. 1  

12/35 Составление задач на 

деление по краткой записи. 

Деление с неполным 

частным 

65-66. 1  

13/36 Деление с остатком. Умножение и деление 

на однозначное число. 

66-68. 1  

14/37 Контрольная работа №2 

«Письменное деление на 

однозначное число» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число» 

68. 1  



15/38 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме 

«Деление 

многозначных чисел на 

однозначное число» 

 1  

 Геометрия  

Виды линий. Отрезки. Углы. Построение 

параллельных и перпендикулярных прямых. 

Окружность. Круг.  

 (9ч)  

1/39 Линии. Виды линий. 

Простейшие геометрические 

фигуры. 

Распознавание и 

называние линий. 

Моделирование и  

черчение линий по 

заданию. Измерение 

длин отрезков, сторон 

многоугольников и 

незамкнутых ломаных 

линий. Построение 

отрезков заданной 

длины. 

69-70. 1  

2/40 Измерение и построение 

отрезков, нахождение их 

суммы. 

Построение ломаных 

по заданным длинам еѐ 

звеньев. 

70-71. 1  

3/41 Вычитание отрезков. Всевозможные случаи 

сложения отрезков. 

72. 1  

4/42 Нахождение длины 

замкнутой и незамкнутой 

ломаной линии. 

Сложение и вычитание 

отрезков. 

72. 1  

5/43 Углы. Виды углов. 

Построение углов по видам. 

Распознавание и 

называние видов углов 

на чертежах, 

моделирование на 

73. 1  



предметах. 

Определение видов 

углов правильных 

многоугольников. 

Построение углов с 

помощью 

треугольников. 

6/44 Взаимное расположение 

прямых  линий в 

пространстве.  

Распознавание и 

называние 

непересекающихся и 

пересекающихся 

прямых, отрезков, 

лучей. Точки 

пересечения. Виды 

углов при пересечении. 

Построение 

пересекающихся и 

непересекающихся  

прямых . лучей и 

отрезков. 

73-74. 1  

7/45 Окружность и круг. 

Построение окружности 

заданного радиуса, диаметра. 

Незамкнутые и 

замкнутые кривые. 

74-75. 1  

8/46 Линии в круге. Дифференциация 

окружности и круга. 

75. 1  

9/47 Самостоятельная работа №2  

«Построение геометрических 

фигур» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Построение 

геометрических 

фигур». 

 1  

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

1/48 Умножение на 10, 100, 1 000. Вычисление пути по 76-78. 1  



скорости и времени 

2/49 Деление на 10, 100, 1 000. Умножение и деление 

целых чисел на 

двузначное число. 

79-81. 1  

3/50 Деление с остатком на 10, 

100, 1 000. 

Наиболее простые 

случаи умножения и 

деления на двузначное 

число. 

82-84 1  

 Преобразование чисел, полученными при 

измерении  

 (9ч)  

1/51 Преобразование чисел, 

полученных при измерении.  

Умножение 

многозначных чисел на 

10, 100, 1 000. 

84-86. 1  

2/52 Превращение мелких мер в 

более крупные. 

Табличное умножение 

и деление, деление с 

остатком. 

87-89. 1  

3/53 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении. 

Соотношение  

расстояние – скорость 

– время. 

89-90. 1  

4/54 Нахождение суммы и 

разности чисел, полученных 

при измерении. 

Алгоритм деления в 

столбик. 

91-93. 1  

5/55 Вычитание чисел, 

полученных при измерении, 

когда уменьшаемое целое 

число. 

Умножение целых 

чисел на двузначное 

число. 

94-95. 1  

6/56 Вычитание чисел, 

полученных при измерении, 

когда в уменьшаемом более 

мелких мер меньше. 

Составление задачи по 

рисунку, схеме. 

96-98. 1  

7/57 Все случаи сложение и 

вычитания чисел, 

Табличное деление с 

остатком. 

98-

100. 

1  



полученных при измерении. 

8/58 Контрольная работа №3 

«Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении». 

100. 1  

9/59 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Сложение и 

вычитание чисел, 

полученных при 

измерении» 

 1  

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число  

 (7ч)  

1/60 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении 

на однозначное число. 

Выражение в более 

крупных мерах чисел, 

полученных при 

измерении. 

101-

103. 

1  

2/61 Решение задач и примеров на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении. 

Деление целых чисел 

на двузначное число. 

103-

104. 

1  

3/62 Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении. 

Соотношение мер 

длины, массы. 

105-

107. 

1  

4/63 Составление условия задач 

по рисунку. 

Превращение более 

мелких мер массы и 

длины в более 

крупные. 

107-

109. 

1  

5/64 Увеличение и уменьшение 

чисел, полученных при 

измерении, в несколько раз. 

Превращение более 

крупных мер массы и 

длины в более мелкие. 

110-

111. 

1  

6/65 Нахождение обыкновенной Составление задач по 111- 1  



дроби от чисел, полученных 

при измерении. 

рисунку. 113. 

7/66 Самостоятельная работа №3  

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на однозначное 

число» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на 

однозначное число» 

113. 1  

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100, 1000  

 (9 ч)  

1/67 Умножение и деление  чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1 000. 

Взаимообратные 

превращения чисел, 

полученных при 

измерении. 

114-

115. 

1  

2/68 Решение задач и примеров на 

умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на 10, 100, 1 000. 

Умножение чисел, 

оканчивающихся 

нулями, на 10, 100, 

1 000. 

116-

118. 

1  

3/69 Устное умножение и деление 

чисел на круглые десятки. 

Деление чисел, 

оканчивающихся 

нулями на 10, 100, 

1 000. 

118-

121. 

1  

4/70 Письменное умножение 

чисел на круглые десятки. 

Устное умножение на 

круглые десятки. 

122-

124. 

1  

5/71 Письменное деление чисел 

на круглые десятки. 

Устное деление на 

круглые десятки. 

125-

127. 

1  

6/72 Умножение и деление чисел 

на круглые десятки. 

Составление задач на 

стоимость, если 

известна цена и 

количество. 

128-

130. 

1  

7/73 Деление с остатком на 

круглые десятки. 

Умножение и деление  

на круглые десятки. 

132-

134. 

1  



8/74 Контрольная работа №4 

«Умножение и деление на 

круглые десятки» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение и деление 

на круглые десятки». 

134-

135. 

1  

9/75 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Умножение и 

деление на круглые 

десятки»  

 1  

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки  

 (3 ч)  

1/76 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на круглые десятки. 

Выражение в более 

крупных мерах чисел, 

полученных при 

измерении. 

135-

136. 

1  

2/77 Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении, и круглых 

десятков. 

Деление целых чисел 

на двузначное число. 

137-

139. 

1  

3/78 Самостоятельная работа №4  

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на круглые 

десятки» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на круглые 

десятки» 

140 1  

 Геометрия                                Многоугольники   (7 ч)  

1/79 Треугольники, их виды. 

Вычисление периметра 

треугольников. 

Распознавание, 

моделирование, 

построение 

треугольников 

различных видов по 

величине углов. 

141-

142. 

1  

2/80 Построение треугольников Дифференциация 143. 1  



по длинам сторон. четырѐхугольников. 

3/81 Построение 

прямоугольников и 

квадратов по заданным 

длинам сторон. 

Свойства 

прямоугольника и 

квадрата,  их сходство 

и различие. 

144. 1  

4/82 Построение 

параллелограмма, его 

элементы. 

Свойство 

прямоугольника. 

145-

147. 

1  

5/83 Ромб, его построение и 

элементы. 

Свойство квадрата. 147-

148. 

1  

6/84 Все изученные виды 

четырѐхугольников, их 

взаимосвязь. 

Частные случаи 

параллелограмма. 

149-

150. 

1  

7/85 Самостоятельная работа №5  

«Многоугольники» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Многоугольники» 

140 1  

 Умножение на двузначное число  (5 ч)  

1/86 Умножение двузначных и 

трѐхзначных чисел на 

двузначное число. 

Метрическая система 

мер, меры времени. 

151-

152-

153. 

1  

2/87 Умножение четырѐх и 

пятизначных чисел на 

двузначное. 

Преобразование чисел, 

полученных при 

измерении. 

154-

155. 

1  

3/88 Умножение неполных 4-х и 

5–и значных чисел на 

двузначное число. 

Прямая 

пропорциональная 

зависимость. 

156-

157. 

1  

4/89 Умножение на двузначное 

число. (Все случаи). 

Все действия с целыми 

числами, таблица 

умножения и деления. 

158-

159. 

1  

5/90 Самостоятельная работа №6  

«Умножение на двузначное 

число» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение на 

160 1  



двузначное число» 

 Деление на двузначное 

число 

  (7 ч)  

1/91 Деление двух и трѐхзначных 

чисел на двузначное. 

Метрическая система 

мер. 

160-

163. 

1  

2/92 Деление четырѐхзначных 

чисел на двузначное. 

Пропорциональное 

деление 

164-

165. 

1  

3/93 Деление пятизначных и 

шестизначных чисел на 

двузначные. 

Табличное деление с 

остатком 

166-

167. 

1  

4/94 Деление неполных чисел на 

двузначное число. 

Прямое приведение к 

единице 

167-

168. 

1  

5/95 Все случаи деления на 

двузначное число. 

Алгоритм деления в 

столбик на 

однозначное число. 

169-

171. 

1  

6/96 Деление с остатком на 

двузначное число. 

Обратное приведение к 

единице. Умножение 

чисел на 10, 100, 1000. 

172-

174. 

1  

7/97 Самостоятельная работа №7  

«Деление на двузначное 

число» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Деление на 

двузначное число» 

175 1  

 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число 

 (4 ч)  

1/98 Умножение и деление чисел, 

полученных при измерении, 

на двузначное число. 

Деление чисел, 

оканчивающихся 

нулями на 10, 100, 

1 000. 

175-

177. 

1  

2/99 Нахождение произведения и 

частного чисел, полученных 

при измерении и двузначных 

чисел. 

Деление на 10, 100, 

1 000 с остатком. 

178-

180. 

1  



3/100 Контрольная работа №5 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на двузначное 

число» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Умножение и деление 

чисел, полученных при 

измерении, на 

двузначное число» 

180. 1  

4/101 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Умножение и 

деление чисел, 

полученных при 

измерении, на 

двузначное число»  

 1  

 Обыкновенные дроби  (6ч)  

1/102 Обыкновенные дроби и их 

сравнение. 

Структура 

обыкновенных дробей. 

181-

182 

1  

2/103 Сравнение смешанных чисел. Структура 

обыкновенной дроби 

183-

185. 

1  

3/104 Преобразование 

обыкновенных дробей, их 

сложение и вычитание. 

Образование 

смешанных чисел и их 

сравнение. 

185-

188. 

1  

4/105 Частные случаи вычитания 

дробей и смешанных чисел. 

Основное свойство 

дроби, сокращение 

дробей. 

188-

189. 

1  

5/106 Все случаи сложения и 

вычитания обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Вычитание дроби из 

единицы и целого 

числа. 

190-

192. 

1  

6/107 Самостоятельная работа №8  

«Обыкновенные дроби» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Обыкновенные 

дроби» 

192 1  

 Приведение обыкновенных дробей к общему  (6ч)  



знаменателю 

1/108 Основное свойство дроби. 

Нахождение 

дополнительного множителя.  

Кратность чисел 193-

195. 

1  

2/109 Нахождение общего 

знаменателя нескольких 

обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

195-

198. 

1  

3/110 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями. 

Нахождение 

дополнительных 

множителей. 

199-

201. 

1  

4/111 Нахождение суммы и 

разности обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями. 

Нахождение общего 

знаменателя. 

201-

203. 

1  

5/112 Контрольная работа №6 

«Сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями». 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей 

с разными 

знаменателями». 

203. 1  

6/113 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей 

с разными 

знаменателями». 

 1  

 Десятичные дроби                                   (20ч)  

1/114 Получение, запись и чтение 

десятичных дробей. 

Нумерация в пределах  

1000 000. Деление на 

части. 

204-

205. 

1  

2/115 Место десятичных дробей в Состав числа. 206- 1  



нумерационной системе. 207. 

3/116 Таблица классов и разрядов 

для десятичных дробей. 

Таблица классов и 

разрядов 

многозначных чисел. 

207-

209. 

1  

4/117 Запись чисел, полученных 

при измерении, в виде 

десятичных дробей. 

Структура десятичных 

дробей. 

210-

211 

1  

5/118 Запись чисел, полученных 

при измерении двумя еди-

ницами стоимости массы и 

длины и длины, в виде де-

сятичных дробей. 

Метрическая система 

мер. 

211-

212 

1  

6/119 Запись чисел, полученных 

при измерении двумя еди-

ницами стоимости, массы и 

длины, в виде десятичных 

дробей. 

Деление и умножение 

на двузначное число. 

212-

213 

1  

7/120 Замена десятичных дробей 

целыми числами 

Целые числа 

Десятичные дроби 

213-

215 

1  

8/121 Выражение десятичных 

дробей в одинаковых долях. 

Использование 

основного свойства 

десятичных дробей. 

215-

216 

1  

9/122 Основное свойство 

десятичной дроби. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

216-

218. 

1  

10/123 Сравнение десятичных долей 

и дробей. 

Выражение 

десятичных дробей в 

одинаковых долях 

219-

220 

1  

11/124 Сравнение десятичных долей 

и дробей. 

Выражение 

десятичных дробей в 

одинаковых долях 

221-

223. 

1  

12/125 Все случаи сравнения Сравнение десятичных 223- 1  



десятичных дробей. дробей. 225. 

13/126 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Нахождение части 

числа. 

225-

226. 

1  

14/127 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

чисел. 

226-

227. 

1  

15/128 Частные случаи вычитания 

десятичных дробей. 

Нахождение суммы и 

разности десятичных 

дробей. 

228-

229. 

1  

16/129 Нахождение суммы и 

разности десятичных дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

числителями. 

230-

231. 

1  

17/130 Нахождение неизвестных 

компонентов при сложении и 

вычитании, когда 

компоненты выражены 

десятичными дробями. 

Название и 

нахождение 

компонентов при 

сложении и 

вычитании. 

231-

232. 

1  

18/131 Нахождение десятичной 

дроби от числа 

Решение задач на 

нахождение десятичной 

дроби от числа. 

Решение задач. 232-

233 

1  

19/132 Контрольная работа №7 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

233-

234. 

1  

20/133 Работа над ошибками. Работа над ошибками 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

 1  

 Геометрия                                                   Симметрия   (10ч)  

1/134 Случаи взаимного Виды линий, 234- 1  



расположения 

геометрических фигур. 

замкнутая и 

незамкнутая ломаная, 

кривая. 

Геометрические 

фигуры пересекаются 

и не пересекаются. 

235. 

2/135 Построение ломаных линий 

по заданным длинам звеньев. 

Построение ломаных 

по заданным 

количествам звеньев, 

вычисление длины 

ломаной. 

235-

236. 

1  

3/136 Понятие симметрии. 

Симметричные предметы. 

Измерение расстояния 

до оси симметрии. 

Моделирование оси 

симметрии. 

237. 1  

4/137 Симметричные 

геометрические фигуры. 

Распознавание 

симметрично и не 

симметрично 

расположенных фигур. 

Измерение расстояний 

от симметричных 

точек. 

238-

239. 

1  

5/138 Нахождение оси симметрии и 

распознавание фигур 

симметричных относительно 

оси. 

Измерение расстояния 

от симметричных 

точек до центров 

симметрии. 

Моделирование  

центра симметрии 

окружности. 

240-

241. 

1  

6/139 Построение треугольников и 

четырѐхугольников, 

симметричных относительно 

Свойства осевой 

симметрии. 

 1  



оси. 

7/140 Понятие центральной 

симметрии. 

Построение 

симметричных 

геометрических фигур 

относительно оси. 

242. 1  

8/141 Распознавание 

симметричности точек 

относительно центра. 

Свойства центральной 

симметрии. 

243. 1  

9/142 Сопоставление осевой и 

центральной симметрии. 

  1  

10/143 Обобщающий урок по теме 

«Симметрия» 

Центральная и осевая 

симметрия. 

 1  

 Нахождение десятичной дроби от числа   (4ч)  

1/144 Нахождение обыкновенной 

дроби от числа. 

Десятичная система 

счисления. Классы, 

разряды. 

244 1  

2/145 Нахождение десятичной 

дроби от числа. 

Все действия с целыми 

числами. Запись в виде 

десятичных дробей. 

245-

246. 

1  

3/146 Решение составных ариф-

метических задач на нахо-

ждение десятичной дроби от 

числа. 

Нахождения дроби от 

числа. 

245-

247 

1  

4/147 Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Порядок действий в 

примерах без скобок. 

246-

247. 

1  

 Меры времени    (7ч)  

1/148 Меры времени, их сравнение. Табличное деление с 

остатком. 

247-

248. 

1  

2/149 Сложение чисел, полученных 

при измерении мер времени. 

Проверка умножения 

делением.  Деление с 

остатком. Нахождение 

одной доли числа. 

248-

249. 

1  



3/150 Нахождение суммы мер 

времени. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

249-

250. 

1  

4/151 Вычитание чисел, 

полученных при измерении 

мер времени. 

Нахождение 

нескольких долей 

числа. 

251-

252. 

1  

5/152 Нахождение разности мер 

времени. 

Среднее 

арифметическое двух 

чисел. 

252-

253 

1  

6/153 Контрольная работа №8 

«Меры времени» 

Проверить знания 

учащихся по теме: 

«Меры времени» 

233-

234. 

253-

254 

1  

7/154 Работа над ошибками.   1  

 Задачи на движение    (7ч)  

1/155 Решение простых задач на 

определение расстояния, 

скорости и времени движе-

ния. 

Действия с числами, 

полученными при 

измерении. 

254-

255 

1  

2/156 Решение задач на встречное 

движение. 

Обратное приведение к 

единице. 

255-

256. 

1  

3/157 Скорость сближения. Ре-

шение задач на вычисление 

скорости при равномерном 

встречном движении. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

256 1  

4/158 Решение задач на движение в 

противоположных 

направлениях. 

Деление многозначных 

чисел на однозначные 

и двузначные. 

257-

258. 

1  

5/159 Решение задач на одновре-

менное движение тел в одном 

направление. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

258-

259 

1  

6/160 Умножение и деление на 

двузначное число. 

Все действия с целыми 

числами, таблица 

158-

159. 

1  



умножения и деления. 

7/161 Итоговая контрольная 

работа. 

Проверить знания 

учащихся за год 

 1  

 Геометрия                                    Повторение    (5 ч)  

1/162 Работа над ошибками. Куб. 

Брус. Свойства рѐбер, граней. 

Количество граней, 

рѐбер, вершин в кубе. 

Свойства граней в 

кубе. 

260-

261. 

1  

2/163 Масштаб. Масштаб, 

увеличенный и 

уменьшенный, его 

применение в жизни. 

261-

262. 

1  

3/164 Линии. Виды линий. 

Взаимное расположения 

прямых на плоскости. 

Распознавание и 

название не 

пересекающихся и 

пересекающихся 

прямых на плоскости. 

Построение 

пересекающихся и не 

пересекающихся 

прямых, лучей, 

отрезков. 

268-

269. 

1  

4/165 Классификация 

многоугольников по 

количеству сторон и углов. 

Распознавание и 

название 

многоугольников по 

количеству углов и 

длине сторон. 

269. 1  

5/166 Построение треугольников 

различных видов. Осевая и 

центральная симметрии. 

Свойства 

треугольников в 

зависимости от длины 

сторон и видов углов. 

Вычисление 

269-

270. 

1  



периметров 

многоугольников всех 

видов. 

 Повторение    (4 ч)  

1/167 Десятичные дроби. 

Нахождение части от числа 

Сравнение чисел и 

десятичных дробей. 

Деление на части. 

263-

264 

1  

2/168 Порядок действий в 

примерах 

Метрическая система 

мер. 

267-

268 

1  

3/169 Умножение и деление  чисел, 

полученных при измерении 

двумя единицами времени, 

длины, массы. 

Табличное умножение. 266 1  

4/170 Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении двумя единицами 

времени. 

Все действия с целыми 

числами. 

269 1  

  


