
 



Раздел 1 Планируемые результаты. 

6 класс 

 Устно складывать и вычитать круглые числа; 

 Читать, записывать под диктовку, набирать 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 в таблицу, вне ее; 

 Округлять числа до любого заданного разряда в пределах 1 000 000; 

 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 сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины и массы письменно; 

 Сравнивать смешанные числа; 

 Заменять мелкие доли крупными, неправильные дроби целыми или смешанными 

числами; 

 Складывать, вычитать обыкновенные дроби (и смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями; 

 Решать простые задачи на соотношение: расстояние, скорость, время; на 

нахождение дроби от числа, на отношение чисел с вопросами: «Во сколько раз 

больше (меньше)?»; решать и составлять задачи на встречное движение двух тел; 

 Чертить перпендикулярные прямые, параллельные прямые на заданном расстоянии; 

 Чертить высоту в треугольнике; 

 Выделять, называть, пересчитывать элементы куба, бруса. 

7 класс 

 умножать и делить числа в пределах 1 000 000 на двузначное число; 

 читать, записывать десятичные дроби; 

 складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и 

десятичные); 

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

виде десятичных дробей; 

 выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя 

единицами времени; 



 решать простые задачи на нахождение продолжительности события, его начала и 

конца; 

 решать составные задачи в 3-4 арифметических действия; 

 находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы 

симметрично относительно оси, центра симметрии. 

 

 

Раздел 2 Содержание курса 

6 класс 

Нумерация. 

        Образование, чтение, запись чисел в пределах 1 000 000.  

        Разряды и классы. Таблица классов и разрядов. 

       Определение количества разрядных единиц и общего количества единиц, десятков, 

сотен, единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч, одной единицы миллионов в числе. 

       Счет разрядными единицами и равными числовыми группами в прямой и обратной 

последовательности сотнями, единицами тысяч, десятками тысяч, сотнями тысяч (200, 2 

тыс., 20 тыс., 200 тыс., 500, 5 тыс., 50 тыс., 500 тыс. в пределах 1000000). 

       Сравнение чисел в пределах 1000000. 

       Умение отложить любое число в пределах 1000000 на счетах и калькуляторе. 

       Округление чисел до указанного разряда. 

       Римские цифры XIII – XX. 

Единицы измерения и их соотношения. 

       Единицы измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения. 

       Термометр. 

Арифметические действия. 

       Устное сложение и вычитание разрядных единиц в пределах 1000000 (единиц тысяч, 

десятков тысяч, сотен тысяч). Устное умножение разрядных единиц на однозначное число 

в пределах 1000000, устное деление разрядных единиц на однозначное число вида 3000:3; 

4000:2; 40000:4; 600000:6. 

       Письменное сложение и вычитание чисел в пределах 1000000 без перехода и с 

переходом не более чем через 3-4 десятичных разряда. Письменное умножение на 

однозначное число в пределах 1000000, письменное деление четырехзначных чисел на 

однозначное число. 

       Устное и письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1-2 



единицами стоимости, длины, массы, с последующим преобразованием результата. 

       Умножение и деление на 1000, 10000, 100000. 

       Проверка всех арифметических действий (в том числе с помощью калькулятора). 

Дроби 

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

       Нахождение одной или нескольких частей числа. 

       Десятичная дробь. Чтение, запись десятичных дробей. Сравнение чтения и записи 

обыкновенной и десятичной дробей. Умение отложить десятичную дробь на 

калькуляторе. 

       Медицинский термометр, шкала, цена деления. 

Арифметические задачи 

       Простые арифметические задачи на зависимость между временем, скоростью и 

расстоянием. 

       Текстовая арифметическая задача на нахождение одной или нескольких частей числа. 

Арифметические задачи в 2-3 действия, составленные из ранее решаемых простых задач. 

Геометрический материал 

       Положение в пространстве: горизонтальное, вертикальное, наклонное. Уровень, отвес. 

Вычерчивание параллельных прямых на заданном расстоянии друг от друг. 

       Масштаб. 

       Высота треугольника. 

       Периметр. Обозначение Р. Вычисление периметра многоугольника. 

  

 7 класс  

Нумерация 

Повторение нумерации чисел в пределах 1000000. 

Арифметические действия 

       Сложение и вычитание многозначных чисел (все случаи). 

       Умножение и деление многозначных чисел на одно- и двузначные числа без перехода  

и с переходом через разряд. Проверка действий умножения и деления. 

 

Единицы измерения величин и действия с числами, полученными при измерении 

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

времени, без преобразования и с преобразованием в 1 ч, вычитание из 1 ч и нескольких 



часов (2 ч 15 мин = 3 ч 25 мин; 45 мин = 15 мин; 1 ч 50 мин = 10 мин; 1 ч – 25 мин; 5 ч – 45 

мин). 

       Умножение и деление чисел, полученных пи измерении мер стоимости, длины, массы 

на однозначное число. 

       Шкала отрицательных значений температуры. Определение показаний 

положительных и отрицательных значений температуры воздуха по термометру. 

Дроби 

       Основное свойство дробей. Сокращение дробей. Замена неправильной дроби 

смешанным числом и выражение смешанного числа неправильной дробью. Сложение и 

вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми знаменателями. 

        Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков после запятой. Увеличение и уменьшение десятичных 

дробей в 10, 100, 1000 раз. Выражение десятичной дроби в более крупных и мелких долях, 

одинаковых долях. 

        Запись числа, полученного при измерении стоимости длины, массы, в виде 

десятичной дроби и наоборот. 

Арифметические дроби 

        Задачи на нахождение расстояния при встречном движении, на прямое и обратное 

привидение в единице, на нахождение начала, продолжительности и конца события (числа 

выражены двумя единицами измерения времени – ч, мин). 

Геометрический материал 

        Углы, смежные углы. 

        Симметрия центральная. Центр симметрии. Предметы и фигуры, симметричные 

относительно центра. Построение симметричных точек, отрезков относительно центра 

симметрии.  

        Параллелограмм (ромб). Свойство сторон, углов, диагоналей. 

       Линии в круге: радиус, диаметр, дуга, хорда. 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 
6 класс  

 

Nп/п Тема, количество часов 

Тысяча 

1 Нумерация чисел 

2 Составление числа из цифр 

3   Таблица классов и разрядов  

4 Таблица классов и разрядов 

5  Запись чисел по разрядам 

6 Сравнение чисел 

7 Увеличение числа на 1, 10, 100, … 

8 Запись чисел в виде суммы разрядных слагаемых 

9 С/Р: «Нумерация чисел»  

10 Простые и составные числа 

11 Четные и нечетные числа 

12 Делители составного числа 

13 Составление составных чисел по делителям 

14 Сложение целых чисел 

15 Вычитание целых чисел 

16 Округление чисел 

17  Решение задач 

18 Решение задач 

19  Умножение и деление целых чисел 

20 Умножение и деление целых чисел 

21   Преобразование чисел, полученных при измерении 

22 Преобразование чисел, полученных при измерении 

23 Сложение и вычитание чисел, полученных при   измерении 

24 Решение задач 

25 Составление примеров и их решение 

26 Счет десятками до 100 

27 Счет сотнями до 1000 

28  Работа с таблицей классов и разрядов 

29 Работа с таблицей классов и разрядов 

30 С/Р: «Преобразование чисел, полученных при измерении» 

31 Четырехзначные числа 

32 Пятизначные и шестизначные числа 

33 Составление чисел из разрядных единиц по образцу 

34 Разложение чисел на разрядные слагаемые 

35 Римская нумерация 

36 Римские числа от I до X  

37 Римские числа от XI до XX  

38 Запись дат с помощью римской нумерации 

39 С/Р: «Римская нумерация» 

40 Сложение чисел в пределах 10 000 

41 Вычитание чисел в пределах 10 000 

42 Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 

43 Решение примеров, соблюдая порядок действий 

44 Проверка вычитания сложением 

45 Округление четырехзначных чисел 



Nп/п Тема, количество часов 

46 Составление задач по краткой записи, их решение 

47   Сложение чисел, полученных при измерении  

48 Сложение чисел, полученных при измерении 

49 Вычитание чисел, полученных при измерении 

50  Вычитание чисел, полученных при измерении 

51 Составление задач по образцу, их решение 

52 Решение задач 

53 К/Р: № 1 по теме: «Тысяча» 

Обыкновенные дроби 

54 Вид обыкновенной дроби 

55 Доли 

56 Правильные дроби 

57 Неправильные дроби  

58 Сравнение дробей 

59  Образование смешанного числа 

60 Образование смешанного числа 

61 Составление смешанного числа 

62 Выбор смешанного числа из других чисел 

63 Сравнение смешанных чисел с разной целой частью 

64 Сравнение смешанных чисел с разным числителем 

65  Сравнение смешанных чисел с разным знаменателем 

66  Сравнение смешанных чисел 

67 Сравнение смешанных чисел 

68 Составление неравенств со смешанными числами  

69 С/Р:  «Сравнение смешанных чисел» 

70 Основное свойство дроби 

71 Деление отрезка на равные части 

72 Откладывание равных дробей на отрезке 

73 Работа по моделям 

74   Сокращение дробей 

75 Сокращение дробей 

76 Преобразование обыкновенных дробей 

77  Выражение дроби в виде целого или смешанного числа  

78 Выражение дроби в виде целого или смешанного числа 

79 Выражение дроби в более мелких дробях 

80 Выражение дроби в более мелких дробях  

81 С/Р: «Основное свойство дроби» 

82  Нахождение части от числа  

84 Нахождение части от числа 

85  Деление геометрических  фигур на равные части и нахождение какой – либо 

части  

86 Деление геометрических  фигур на равные части и нахождение какой – либо 

части 

87 Решение задач 

88  Нахождение нескольких частей от числа 

91 Нахождение нескольких частей от числа 

92  Нахождение нескольких частей от числа и их сравнение  

93 Нахождение нескольких частей от числа и их сравнение 

94 Нахождение нескольких частей от числа и их сравнение 



Nп/п Тема, количество часов 

95 Преобразование неправильной дроби 

96 К/Р: № 2 по теме: «Обыкновенные дроби» 

Действия с обыкновенными дробями 

97  Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

98 Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

99  Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями с заменой дроби 

целым числом 

100 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

101 Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями 

102 Составление задачи по примерам и их решение  

103   Вычитание дроби из единицы  

104 Вычитание дроби из единицы 

105 Решение задач по краткой записи 

106 Решение примеров по образцу 

107 С/Р: «Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

108 Сложение смешанных чисел 

109 Сложение смешанных чисел 

110 Сложение смешанных чисел 

111  Вычитание смешанных чисел 

112 Вычитание смешанных чисел 

113 Вычитание смешанных чисел 

114  Сложение и вычитание смешанных чисел 

115 Сложение и вычитание смешанных чисел 

116 К/Р: № 3 по теме: «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

117  Решение задач на нахождение скорости 

118 Решение задач на нахождение скорости 

119 Решение задач на нахождение времени 

120  Решение задач на нахождение времени 

121   Решение задач на нахождение расстояния (пути) 

122 Решение задач на нахождение расстояния (пути) 

123 Решение задач двумя способами 

124 Решение задач 

125 С/Р: «Скорость. Время. Расстояние.» 

126  Умножение многозначных чисел на однозначное число  

127 Умножение многозначных чисел на однозначное число 

128 Умножение многозначных чисел на однозначное число 

129  Умножение многозначных чисел на  круглые десятки. 

130 Умножение многозначных чисел на  круглые десятки. 

131  Решение примеров по порядку действий 

132 Решение примеров по порядку действий 

133 Решение примеров по порядку действий 

133 Решение задач в несколько действий 

134 С/Р: «Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки» 

135 С/Р: «Умножение многозначных чисел на однозначное число и круглые 

десятки» 

136  Деление многозначных чисел на однозначное число  

137 Деление многозначных чисел на однозначное число 

139 Деление многозначных чисел на однозначное число 



Nп/п Тема, количество часов 

139  Умножение многозначных чисел на  круглые десятки. 

140 Умножение многозначных чисел на  круглые десятки 

141 Умножение многозначных чисел на  круглые десятки 

142  Решение примеров по порядку действий 

143 Решение примеров по порядку действий 

144  Деление с остатком 

145 Деление с остатком 

146 Деление с остатком 

147 Деление с остатком 

148 Деление с остатком 

149 Деление с остатком 

150 К/Р: № 4 по теме: «Деление» 

Повторение 

151 Сравнение чисел по таблице классов и разрядов  

152   Действия над  числами, полученными  при измерении 

133 Действия над  числами, полученными  при измерении 

154 Сравнение сумм 

155  Нахождение неизвестного компонента   

156 Нахождение неизвестного компонента   

157 Нахождение неизвестного компонента   

158  Составление задач по таблице или краткой записи. Их решение. 

159 Составление задач по таблице или краткой записи. Их решение. 

160 Составление задач по таблице или краткой записи. Их решение. 

161 Действия над обыкновенными дробями 

162 Действия над обыкновенными дробями 

163 Действия над обыкновенными дробями 

164 Действия над обыкновенными дробями 

165 Действия над обыкновенными дробями 

166  Решение примеров по порядку действий 

167 Решение примеров по порядку действий 

168 Решение примеров по порядку действий 

169 Итоговая контрольная работа  

170 Обобщающий урок – закрепление  

 

 

7 класс  

 

№ 

урока 

Тема, количество часов 

1 Нумерация в пределах 1 000 000. 

2 Устная нумерация в пределах 1 000 000. 

3 Письменная нумерация в пределах 1 000 000. Чтение и запись чисел. 

4 Нумерация в пределах 1 000 000. Сравнение чисел. 

5 Виды линий: прямая, ломанная, кривая, луч, отрезок. 

6 Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. 

7 Увеличение и уменьшение на несколько единиц. 

8 Нахождение неизвестного слагаемого. Счет по 5, 50, 500, 5 000, 50 000. 

9 Нахождение неизвестного вычитаемого. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

10 Построение отрезков и ломаных линий. Замкнутые и незамкнутые ломаные. 



11 Нахождение неизвестного вычитаемого. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения и вычитания. 

12 Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания. 

13 Умножение многозначных чисел на однозначное число. 

14 Увеличение в несколько раз, на несколько единиц и нахождение суммы. 

15 Построение отрезков и ломаных линий. Замкнутые и незамкнутые ломаные. 

16 Порядок действий в примерах без скобок. Счет по 2, 20, 200, 2000. 

17  Порядок действий в примерах без скобок. Счет по 2, 20, 200, 2000. 

18 Деление многозначных чисел на однозначное число. Определение количества 

цифр в частном. 

19 Деление с остатком. 

20 Угол. Виды углов. 

21 Деление с остатком. 

22 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. 

23 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. 

24 Порядок действий в примерах со скобками и без скобок. 

25 Взаимное положение прямых в пространстве: вертикальное, горизонтальное, 

наклонное. 

26 Контрольная работа № 1 по теме «Сложение и вычитание многозначных 

чисел» 

27 Работа над ошибками. Округление чисел. 

28 Умножение на круглые десятки. 

29 Умножение на круглые десятки. 

30 Взаимное положение прямых на плоскости. Пересекающиеся прямые, в том числе 

- перпендикулярные. Параллельные прямые. 

31 Умножение на круглые десятки. 

32 Умножение на двузначное число в пределах 1 000 000. 

33 Умножение на двузначное число в пределах 1 000 000. 

34 Увеличение суммы в несколько раз и нахождение суммы. 

35 Взаимное положение прямых на плоскости. Пересекающиеся прямые, в том числе 

- перпендикулярные. Параллельные прямые. 

36 Увеличение суммы в несколько раз и нахождение суммы. 

37 Прямая пропорциональная зависимость. 

38 Деление многозначных чисел на двузначное число. 

39 Деление многозначных чисел на двузначное число. 

40 Окружность. Круг. Линии в круге. Построение окружности с заданным радиусом 

или диаметром. 

41 Уменьшение в несколько раз, нахождение суммы и остатка. 

42 Обратная пропорциональная зависимость. 

43 Обратная пропорциональная зависимость. 

44 Проверка умножения и деления многозначных чисел. 

45 Многоугольники. Треугольник, прямоугольник, квадрат. 

46 Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число. 

47 Контрольная работа № 2 по теме «Умножение и деление многозначных 

чисел» 

48 Работа над ошибками. Проверка деления с остатком. 

49 Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице. 

50 Нахождение периметра геометрических фигур. 

51 Пропорциональное деление. 

52 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 

53 Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 



54 Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число. 

55 Многоугольники. Построение геометрических фигур. 

56 Умножение и деление многозначных чисел на двузначное число. 

57 Все действия в пределах 1 000 000. 

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

полученных при измерении двумя единицами длины. 

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

полученных при измерении двумя единицами длины. 

60 Параллелограмм. Высота параллелограмма. Свойства элементов. 

61 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

массы. 

62 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

массы. 

63 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами массы 

и стоимости. 

64 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

массы, длины и стоимости. 

65 Треугольник. Высота треугольника. 

66 Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

67 Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

68 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении единицами массы, 

длины и стоимости. 

69 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание чисел, полученных 

при измерении». 

70 Построение параллелограмма 

71 Работа над ошибками. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

72 Деление с остатком на 10, 100, 1 000. 

73 Умножение чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы на однозначное число. 

74 Умножение чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости, 

длины, массы на однозначное число. 

75 Ромб. Свойства элементов. 

76 Умножение и деление на круглые десятки. 

77 Умножение чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы на двузначное число. 

78 Умножение чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами 

стоимости, длины, массы на однозначное и двузначное число. 

79 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение чисел, полученных при 

измерении» 

80 Построение ромба и параллелограмма. 

81 Работа над ошибками. Меры времени. 

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

единицами времени (часы, минуты). 

83 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной (часы) двумя 

(сутки, часы) единицами времени. 

84 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной (месяцы) двумя 

(годы, месяцы) единицами времени. 

85 Построение ромба и параллелограмма. 

86 Решение простых арифметических задач на определение продолжительности 

события, его начала и конца. 

87 Нумерация в пределах 1 000 000. 



88 Все действия в пределах 1 000 000. 

89 Прямая пропорциональная зависимость. 

90 Классификация многоугольников. 

91 Пропорциональное деление. 

92 Деление чисел, полученных при измерении единицами стоимости на однозначное 

число. 

93 Деление чисел, полученных при измерении одной единицей стоимости на 

двузначное число с преобразованием делимого. 

94 Деление чисел, полученных при измерении двумя единицами стоимости на 

двузначное число без преобразования частного. 

95 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. 

96 Деление чисел, полученных при измерении одной единицей стоимости на 

двузначное число с преобразованием частного. 

97 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости на 

двузначное число. 

98 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами длины на 

однозначное число. 

99 Деление чисел, полученных при измерении одной единицей длины на двузначное 

число. 

100 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. 

101 Деление чисел, полученных при измерении двумя единицами длины на двузначное 

число. 

102 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами длины на 

двузначное число. 

103 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами длины, массы 

на однозначное число. 

104 Деление чисел, полученных при измерении одной единицей массы на двузначное 

число. 

105 Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно 

оси. 

106 Деление чисел, полученных при измерении двумя единицами массы на двузначное 

число. 

107 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами массы на 

двузначное число. 

108 Деление чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами стоимости, 

длины, массы на двузначное число. 

109 Контрольная работа № 5 по теме «Деление чисел полученных при 

измерении». 

110 Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно 

оси. 

111 Работа над ошибками. Все действия с целыми числами. 

112 Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями и 

знаменателями. 

113 Обыкновенные дроби. Сравнение дробей с одинаковыми числителями и 

знаменателями. 

114 Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

115 Предметы, геометрические фигуры симметрично расположенные относительно 

центра симметрии. 



116 Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

117 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

118 Сравнение дробей с разными знаменателями. 

119 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

120 Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

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

122 Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

123 Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. 

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

125 Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

126 Сравнение десятичных долей и дробей. 

127 Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями. 

128 Сложение и вычитание десятичных дробей. Самостоятельная работа. 

129 Движение в одном направлении с разной скоростью (время отправления общее). 

130 Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

131 Движение в одном направлении (разное время отправления) 

132 Движение в одном и противоположном направлениях. 

133 Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

134 Работа над ошибками. Нахождение десятичной дроби от числа. 

135 Построение геометрических фигур относительно оси и центра симметрии. 

136 Числовой ряд в пределах 1 000 000. Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 

1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 

137 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 с помощью калькулятора. 

138 Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 с помощью калькулятора. 

139 Умножение и деление на однозначное число. 

140 Масштаб. 

141 Умножение и деление на однозначное число. 

142 Умножение и деление на круглые десятки. 

143 Умножение и деление на двузначное число. 

144 Умножение и деление на двузначное число. 

145 Многоугольники. Нахождение периметра геометрических фигур. 

146 Деление с остатком. 

147 Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной, 

двумя единицами времени. 

148 Составные задачи на прямое и обратное приведение к единице. 

149 Умножение и деление на однозначное и двузначное число, чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. 

150 Ромб. Свойства элементов. Высота ромба. 

151 Умножение и деление на однозначное и двузначное число, чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. 

152 Умножение и деление на однозначное и двузначное число, чисел, полученных при 

измерении двумя единицами стоимости, длины, массы. Самостоятельная работа. 

153 Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю. 

154 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. 

155 Параллелограмм. Свойства элементов. Высота параллелограмма. 

156 Контрольная работа № 7 по теме «Умножение и деление на однозначное и 

двузначное число, чисел, полученных при измерении» 



157 Работа над ошибками. Десятичные дроби. 

158 Десятичные дроби. Запись, чтение, запись под диктовку. 

159 Десятичные дроби. Запись, чтение, запись под диктовку. 

160 Построение параллелограмма и ромба. 

161 Место десятичных дробей в нумерационной таблице. 

162 Запись чисел, полученных при измерении двумя, одной единицами стоимости, 

длины, массы в виде десятичных дробей. 

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

164 Сравнение десятичных дробей и долей. 

165 Симметрия. Симметричные предметы, геометрические фигуры, ось, центр 

симметрии. 

166 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

167 Составные задачи, решаемые в 3-4 арифметических действия. 

168 Простые арифметические задачи на нахождение десятичной дроби от числа. 

169 Итоговая контрольная работа по теме: «Арифметические действия с целыми 

числами» 

170 Работа над ошибками. Решение задач. 

 

 

 

 

 


