
«Математика»  

5-6 класс  

Пояснительная   записка 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» в 5-6 классах составлена на основе 

адаптированной общеобразовательной программы МБОУ Березовской СОШ №1, 

ориентирована на учебник «Математика» для 5 класса под ред. М. Н. Перовой, Г. М. 

Капустиной, Москва «Просвещение».  

В соответствии с учебным планом МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение 

математики в  5-6 классах отводится по 4 часа в неделю (136 часов в год).   

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«Математика» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации- контрольная работа, будут 

использованы контрольно – измерительные материалы согласно Приложения1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

 Минимальный уровень Достаточный уровень 

5 

класс 

— знание числового ряда 1—1000 в 

прямом порядке; 

 

 

— умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 1000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

— счет в пределах 1000 

присчитыванием разрядных единиц (1, 

10, 100) и равными числовыми 

группами по 50 устно и с записью 

чисел; 

— определение разрядов в записи 

трехзначного числа, умение назвать их 

(сотни, десятки, единицы); 

— умение сравнивать числа в пределах 

1000, упорядочивать круглые сотни в 

пределах 1 000; 

— знание единиц измерения (мер) 

длины, массы, времени, их 

соотношений (с помощью учителя); 

— знание денежных купюр в пределах 

1 000 р.; осуществление размена, 

замены нескольких купюр одной; 

— выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным 

числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов устных 

и письменных вычислений; 

двузначного числа с двузначным 

числом в пределах 100 с переходом 

через разряд на основе приемов 

— знание числового ряда 1—1 000 в 

прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в 

пределах 1 000; 

— умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 1 000 (в том 

числе с использованием калькулятора); 

 

— счет в пределах 1 000 

присчитыванием, отсчитыванием 

разрядных единиц (1, 10, 100) и 

равными числовыми группами по 20, 

200, 50 устно и с записью чисел; 

— знание класса единиц, разрядов в 

классе единиц; 

— умение получить трехзначное число 

из сотен, десятков, единиц; разложить 

трехзначное число на сотни, десятки, 

единицы; 

— умение сравнивать и упорядочивать 

числа в пределах 1 000; 

— выполнение округления чисел до 

десятков, сотен; 

— знание римских цифр, умение 

прочитать и записать числа I—XII; 

— знание единиц измерения (мер) 

длины, массы, времени, их 

соотношений; 

— знание денежных купюр в пределах 

1 000 р.; осуществление размена, 



письменных вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд и с переходом через 

разряд приемами письменных 

вычислений; 

— выполнение умножения чисел 10, 

100; деления на 10, 100 без остатка; 

— выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных 

вычислений (с помощью учителя), с 

использованием при вычислениях 

таблицы умножения на печатной 

основе (в трудных случаях); 

— знание обыкновенных дробей, 

умение их прочитать, записать; 

— выполнение решения простых задач 

на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?» (с 

помощью учителя); 

составных задач в два арифметических 

действия; 

— различение видов треугольников в 

зависимости от величины углов; 

— знание радиуса и диаметра 

окружности, круга. 

 

замены нескольких купюр одной; 

— выполнение преобразований чисел, 

полученных при измерении стоимости, 

длины, массы (в пределах 1 000); 

— выполнение сложения и вычитания 

двузначного числа с однозначным, 

двузначным числом в пределах 100 с 

переходом через разряд на основе 

приемов устных и письменных 

вычислений; 

— выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 без перехода 

через разряд приемами устных 

вычислений, с переходом через разряд 

приемами письменных вычислений с 

последующей проверкой; 

— выполнение умножения чисел 10, 

100; деления на 10, 100 без остатка и с 

остатком; 

— выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число приемами письменных 

вычислений; 

— знание обыкновенных дробей, их 

видов; умение получить, обозначить, 

сравнить обыкновенные дроби; 

— выполнение решения простых задач 

на сравнение чисел с вопросами: «На 

сколько больше (меньше) … ?», на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

уменьшаемого, вычитаемого; 

составных задач в три арифметических 

действия (с помощью учителя); 

— знание видов треугольников в 

зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

— умение построить треугольник по 

трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

— знание радиуса и диаметра 

окружности, круга; их буквенных 

обозначений; 

— вычисление периметра 

многоугольника. 

 



 Минимальный уровень Достаточный уровень 

6 

класс 

– знание числового ряда 1—10 000 в 

прямом порядке (с помощью учителя); 

  

– умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 10 000 (в 

том числе с использованием 

калькулятора); 

– получение чисел из разрядных 

слагаемых в пределах 10 000; 

определение разрядов в записи 

четырехзначного числа, умение назвать 

их (единицы тысяч, сотни, десятки, 

единицы); 

 

 

 

 

 

– умение сравнивать числа в пределах 

10 000; 

 

 

– знание римских цифр, умение 

прочитать и записать числа I–XII; 

 

– выполнение преобразований чисел 

(небольших), полученных при 

измерении стоимости, длины, массы; 

 

– выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через 

разряд приемами письменных 

вычислений; 

 

 

 

– выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; 

 

– выполнение сложения и вычитания 

чисел (небольших), полученных при 

измерении двумя мерами стоимости, 

длины, массы письменно (с помощью 

учителя); 

– умение прочитать, записать 

смешанное число, сравнить смешанные 

числа;  

 

– знание числового ряда 1—10 000 в 

прямом и обратном порядке; места 

каждого числа в числовом ряду в 

пределах 10 000; 

– умение читать, записывать под 

диктовку числа в пределах 1 000 000 (в 

том числе с использованием 

калькулятора); 

– знание разрядов и классов в пределах 

1 000 000; умение пользоваться 

нумерационной таблицей для записи и 

чтения чисел: чертить нумерационную 

таблицу, обозначать в ней разряды и 

классы, вписывать в нее числа и читать 

их, записывать вписанные в таблицу 

числа вне ее; 

– получение чисел из разрядных 

слагаемых в пределах 1 000 000; 

разложение чисел в пределах 1 000 000 

на разрядные слагаемые; 

– умение сравнивать числа в пределах 

1 000 000;  

– выполнение округления чисел до 

любого заданного разряда в пределах 1 

000 000; 

– умение прочитать и записать числа с 

использованием цифр римской 

нумерации в пределах XX; 

– записывать числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами 

(мерами) стоимости, длины, массы, в 

виде обыкновенных дробей (с 

помощью учителя); 

– выполнение сложения и вычитания 

круглых чисел в пределах 1 000 000 

приемами устных вычислений;  

– выполнение сложения и вычитания 

чисел в пределах 10 000 без перехода 

через разряд и с переходом через 

разряд приемами письменных 

вычислений с последующей 

проверкой; 

– выполнение умножения и деления 

чисел в пределах 10 000 на 

однозначное число, круглые десятки 

приемами письменных вычислений; 

деление с остатком в пределах 10 000 с 

последующей проверкой; 

– выполнение сложения и вычитания 

чисел, полученных при измерении 

двумя мерами стоимости, длины, 



 

– выполнение сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные 

числа (в знаменателе числа 2–10, с 

помощью учителя), без преобразований 

чисел, полученных в сумме или 

разности; 

– выполнение решения простых задач 

на нахождение неизвестного 

слагаемого; 

 

 

 

 

 

– узнавание, называние различных 

случаев взаимного положения прямых 

на плоскости и в пространстве;  

 

 

 

– выделение, называние элементов 

куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса;  

– знание видов треугольников в 

зависимости от величины углов и длин 

сторон; 

– умение построить треугольник по 

трем заданным сторонам с помощью 

циркуля и линейки; 

– вычисление периметра 

многоугольника. 

массы письменно; 

– знание смешанных чисел, умение 

получить, обозначить, сравнить 

смешанные числа;  

– умение заменить мелкие доли 

крупными, неправильные дроби 

целыми или смешанными числами; 

– выполнение сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, включая смешанные 

числа; 

– знание зависимости между 

расстоянием, скоростью, временем; 

 

– выполнение решения простых задач 

на соотношение: расстояние, скорость, 

время; на нахождение дроби от числа; 

на отношение чисел с вопросами: «Во 

сколько раз больше (меньше) … ?»; 

составных задач в три арифметических 

действия (с помощью учителя); 

– выполнение решения и составление 

задач на встречное движение двух тел; 

– узнавание, называние различных 

случаев взаимного положения прямых 

на плоскости и в пространстве; 

выполнение построения 

перпендикулярных прямых, 

параллельных прямых на заданном 

расстоянии; 

– умение построить высоту в 

треугольнике; 

– выделение, называние элементов 

куба, бруса; определение количества 

элементов куба, бруса; знание свойств 

граней и ребер куба и бруса. 

 

Основные виды деятельности  

5 класс 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1. Сотня 27 Считают единицами, десятками. 

Составляют числовую последовательность 

по заданному правилу. 

Сравнивают числа разрядам. 

Устно выполняют сложение и вычитание 

чисел в пределах 100 без переходом через 

разряд. 



Выполняют табличное умножение и 

деление чисел. Выполняют примеры на 

порядок действий. 

Устно складывают и вычитают числа в 

пределах 100 с переходом через разряд. 

Оценивают правильность составления 

числовой последовательности 

2. Тысяча 36 Сравнивают числа по класса и разрядам. 

Получают круглые сотни в пределах 1000 

Складывают и вычитают круглые сотни 

Получают трѐхзначные числа из сотен, 

десятков и единиц; из сотен и десятков; из 

сотен и единиц 

Раскладывают трѐхзначные числа на сотни, 

десятки и единицы 

Определяют количество разрядных единиц 

в числе 

Определяют общее количество сотен, 

десятков единиц в числе 

Знакомятся с классом единиц и разрядами 

числа 

Записывают числа в разрядную таблицу 

Находят неизвестное слагаемое. 

Находят неизвестное уменьшаемое. 

Находят неизвестное вычитаемое по 

алгоритму. 

Решают простые арифметические задачи на 

нахождение неизвестного слагаемого, 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Используют математическую 

терминологию при нахождении 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. 

Оценивают правильность нахождения 

неизвестных компонентов арифметических 

действий 

Выполняют округление чисел до десятков, 

сотен. Используют знак ≈ (приблизительно 

равно) при записи решения 

Округляют числа до сотен 

3. Сложение и вычитание 

чисел без перехода через 

разряд 

 

4. Разностное и кратное 

сравнение чисел 

 

5. Сложение и вычитание в 

пределах 1000 с переходом 

через разряд 

14 

6. Нахождение одной, 

нескольких долей предмета, 

числа 

 

7. Обыкновенные дроби 12 

8. Умножение чисел на 10, 

100. Умножение и деление 

на 10, 100 

6 

9 Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

мерами стоимости, длины, 

массы 

8 

10 Умножение и деление 

круглых десятков и круглых 

сотен на однозначное число 

 

11 Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

без перехода через разряд 

 

12 Умножение и деление 

двузначных и трехзначных 

чисел на однозначное число 

 



с переходом через разряд Используют математическую 

терминологию при округлении чисел 

Складывают и вычитают числа без 

перехода через разряд. Пользуются 

правилом выполнения арифметических 

действий «+» и 

«-» без перехода через разряд 

Решают задачи на кратное сравнение. 

Выполняют краткую запись условия задачи 

с помощью учителя 

Планируют решение задачи 

Объясняют выбор арифметических 

действий для решения задачи 

Выполняют решение задачи по заданному 

или самостоятельно составленному плану 

Наблюдают за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия 

Записывают единицы измерения 

Записывают соотношения единиц 

измерения 

Распознают денежные купюры 

Выполняют размер денежных купюр 

Заменяют нескольких купюр одной 

Знакомятся с единицей измерения год, 

високосный год 

Преобразовывают числа, полученных при 

измерении стоимости, длины, массы. 

Складывают и вычитают числа, 

полученные при измерении одной, двумя 

мерами длины, стоимости устно 

Образовывают, читают и записывают 

обыкновенные дроби 

Различают числитель и знаменатель дроби 

Сравнивают доли 

Сравнивают дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Оценивают правильность сравнения долей, 

дробей 

Классифицируют дроби по их виду 

Используют математическую 



терминологию 

Выполняют арифметические действия 

сложения и вычитания чисел без перехода 

через разряд 

Выполняют разностное и кратное 

сравнение чисел 

Складывают и вычитают в пределах 1000 с 

переходом через разряд 

Складывают и вычитают в пределах 1000 

Сравнивают разные способы вычислений 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через 

разряд 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число с переходом через 

разряд 

13 Геометрический материал 24 Строят прямые линии, отрезки по заданным 

размерам 

Строят замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии 

Вычисляют длину замкнутой ломаной 

линии 

Сравнивают геометрические фигуры по 

величине 

Классифицируют треугольники по видам 

углов и сторон 

Находят периметр квадрата, 

прямоугольника, многоугольника 

Используют различные инструменты 

(линейка, циркуль) и технические средства 

для проведения измерений 

Обозначают геометрические фигуры 

буквами латинского алфавита 

Анализируют житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины (планировка, 

разметка 

Моделируют с помощью учителя 

разнообразные ситуации расположения 

объектов на плоскости 



Сравнивают геометрические фигуры по 

форме 

14 Все действия в пределах 

1000 

6 Называют компоненты действий (в том 

числе в примерах), обратные действия. 

Выполняют устные вычисления. 

Устно решают задачи практического 

содержания. 

Выполняют арифметические действия с 

трѐхзначными числами. 

Воспроизводят в устной речи алгоритм 

сложения и вычитания в процессе решения 

примеров. 

Оценивают достоверность результата. 

Производят разбор условия задачи, 

выделяют вопрос задачи, составляют 

краткую запись, планируют ход решения 

задачи, формулируют ответ на вопрос 

задачи 

Итого: 136 
 

Основные виды деятельности 6 класс 

№ 
Наименование разделов, 

тем 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1. Тысяча 19 Записывать под диктовку числа в 

пределах 1000,  

знать разрядный состав чисел в 

пределах 1000,  

округлять числа до заданного 

разряда,  

сравнивать, складывать, вычитать, 

умножать, делить на однозначное 

число. 

Считают единицами, десятками. 

Составляют числовую 

последовательность по заданному 

правилу. 

Сравнивают числа разрядам. 

Устно выполняют сложение и 

вычитание чисел в пределах 1000 

без переходом через разряд. 

Выполняют табличное умножение 

и деление чисел. Выполняют 

примеры на порядок действий. 

Устно складывают и вычитают 

числа в пределах 1000 с переходом 

через разряд. 

Оценивают правильность 



составления числовой 

последовательности 

2. Числа в пределах 1 000 000 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам. 

Получают круглые сотни в 

пределах  1 000 000 

Складывают и вычитают круглые 

сотни 

Получают четырех-, пяти-

,шестизначных чисел из разрядных 

слагаемых; разложение чисел в 

пределах 1 000 000 на разрядные 

слагаемые. 

Раскладывают трѐхзначные числа 

на сотни, десятки и единицы 

Определяют количество разрядных 

единиц в числе 

Определяют общее количество 

сотен, десятков единиц в числе 

Знакомятся с классом единиц и 

разрядами числа 

Записывают числа в разрядную 

таблицу 

Округляют многозначные числа. 

Знак ≈ 

Римские цифры. Обозначают числа 

I- X X. 

 

 

Складывают и вычитают числа в 

пределах 10 000 без перехода через 

разряд приемами устных 

вычислений. 

Складывают числа в пределах 

10 000 без перехода через разряд и 

с переходом через разряд приемами 

письменных вычислений. 

Вычитают числа в пределах 10 000 

без перехода через разряд и с 

переходом через разряд приемами 

письменных вычислений 

Находят неизвестное слагаемое. 

3. Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000  

15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят неизвестное уменьшаемое. 

Находят неизвестное вычитаемое 

по алгоритму. 

Решают простые арифметические 

задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого, неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. 

Используют математическую 

терминологию при нахождении 

неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Оценивают правильность 

нахождения неизвестных 

компонентов арифметических 

действий 

Выполняют округление чисел до 

десятков, сотен. Используют знак ≈ 

(приблизительно равно) при записи 

решения 

Округляют числа до сотен 

Используют математическую 

терминологию при округлении 

чисел Складывают и вычитают 

числа без перехода через разряд. 

Пользуются правилом выполнения 

арифметических действий «+» и 

«-» без перехода через разряд 

Решают задачи на кратное 

сравнение. 

Выполняют краткую запись 

условия задачи с помощью учителя 

Планируют решение задачи 

Объясняют выбор арифметических 

действий для решения задачи 

Выполняют решение задачи по 

заданному или самостоятельно 

составленному плану 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении еѐ 

условия 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Сложение и вычитание 

чисел, полученных при 

измерении величин  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают единицы измерения 

Записывают соотношения единиц 

измерения 

Распознают денежные купюры 

Выполняют размер денежных 

купюр 

Заменяют нескольких купюр одной 

Знакомятся с единицей измерения 

год, високосный год 

Преобразовывают числа, 

полученных при измерении 

стоимости, длины, массы. 

Складывают и вычитают числа, 

полученные при измерении одной, 

двумя мерами длины, стоимости 

устно 

Образовывают, читают и 

записывают обыкновенные дроби 

Различают числитель и 

знаменатель дроби 

Сравнивают доли 

Сравнивают дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Оценивают правильность 

сравнения долей, дробей 

Классифицируют дроби по их виду 

Используют математическую 

терминологию 

Выполняют арифметические 

действия сложения и вычитания 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями 

Складывают и вычитают 

смешанные числа и дроби  

Сравнивают разные способы 

вычислений 

 

Понятие скорости. 

Зависимость между скоростью, 

5.  Обыкновенные дроби  33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Скорость. Время. 

Расстояние  

9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

временем, расстоянием. 

Выполняют простые 

арифметические задачи на 

нахождение расстояния, скорости, 

времени. 

Выполняют дифференциацию 

задач на нахождение расстояния, 

скорости, времени на основе 

зависимости между скоростью, 

временем, расстоянием 

 

 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число без перехода 

через разряд в пределах 10 000 

Выполняют умножение и деление 

двузначных и трехзначных чисел 

на однозначное число с переходом 

через разряд 10 000 

Выполняют простые 

арифметические задачи на 

пропорциональную зависимость 

между ценой, количеством, 

стоимостью 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100 

(повторение). 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 

10 : 1; 100 : 1. 

Изображение длины и ширины 

предметов с помощью отрезков в 

масштабе. 

Выполняют  деление с остатком 

чисел в пределах 10 000 приемами 

письменных вычислений (с 

записью примера в столбик) с 

проверкой 

Строят прямые линии, отрезки по 

заданным размерам 

Строят замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии 

Вычисляют длину замкнутой 

7. Умножение и деление чисел 

в пределах 10 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

8. Геометрический материал  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ломаной линии 

Сравнивают геометрические 

фигуры по величине 

Классифицируют треугольники по 

видам углов и сторон 

Находят периметр квадрата, 

прямоугольника, многоугольника 

Используют различные 

инструменты (линейка, циркуль) и 

технические средства для 

проведения измерений 

Обозначают геометрические 

фигуры буквами латинского 

алфавита 

Анализируют житейские ситуации, 

требующие умения находить 

геометрические величины 

(планировка, разметка 

Моделируют с помощью учителя 

разнообразные ситуации 

расположения объектов на 

плоскости 

Сравнивают геометрические 

фигуры по форме 

 

9. Итоговое повторение  6 Называют компоненты действий (в 

том числе в примерах), обратные 

действия. 

Выполняют устные вычисления. 

Устно решают задачи 

практического содержания. 

Выполняют арифметические 

действия с трѐхзначными числами. 

Воспроизводят в устной речи 

алгоритм сложения и вычитания в 

процессе решения примеров. 

Оценивают достоверность 

результата. 

Производят разбор условия задачи, 

выделяют вопрос задачи, 



составляют краткую запись, 

планируют ход решения задачи, 

формулируют ответ на вопрос 

задачи 

Итого: 136 
 

 

Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 1 000. Получение круглых сотен в пределах 1 000. Получение 

трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц; из сотен и десятков; из сотен и единиц. 

Разложение трехзначных чисел на сотни, десятки, единицы. 

Разряды: единицы, десятки, сотни, единицы тысяч. Класс единиц. 

Счет до 1 000 и от 1 000 разрядными единицами и числовыми группами по 2, 20, 200; по 5, 

50, 500; по 25, 250 устно и с записью чисел. Изображение трехзначных чисел на 

калькуляторе.  

Округление чисел до десятков, сотен; знак округления («≈»). 

Определение количества разрядных единиц и общего количества сотен, десятков, единиц 

в числе. 

Римские цифры. Обозначение чисел I–XII. 

Единицы измерения и их соотношения 

Единица измерения (мера) длины – километр (1 км). Соотношение: 1 км = 1 000 м.  

Единицы измерения (меры) массы – грамм (1 г); центнер (1 ц); тонна (1 т). Соотношения: 

1 кг = 1 000 г; 1 ц = 100 кг; 1 т = 1 000 кг; 1 т = 10 ц.  

Денежные купюры достоинством 10 р., 50 р., 100 р., 500 р., 1 000 р.; размен, замена 

нескольких купюр одной. 

Соотношение: 1 год = 365 (366) сут. Високосный год. 

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

Арифметические действия 

Нахождение неизвестного компонента сложения и вычитания (в пределах 100). 

Сложение и вычитание круглых сотен в пределах 1 000.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1 000 на основе устных и письменных вычислительных приемов, их проверка. 

Умножение чисел 10 и 100, деление на 10 и 100 без остатка и с остатком. 

Умножение и деление круглых десятков, сотен на однозначное число (40 ∙ 2; 400 ∙ 2; 420 ∙ 

2; 4 : 2; 400 : 2; 460 : 2; 250 : 5). Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел 

без перехода через разряд (24 ∙ 2; 243 ∙ 2; 48 : 2; 468 : 2) приемами устных вычислений. 

Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд приемами письменных вычислений; проверка правильности 

вычислений.  

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

(мерами) длины, стоимости приемами устных вычислений (55 см + 16 см; 55 см + 45 см; 1 

м – 45 см; 8 м 55 см + 3 м 16 см; 8 м 55 см + 16 см; 8 м 55 см + 3 м; 8 м + 16 см; 8 м + 3 м 

16 см). 

Дроби 

Получение одной, нескольких долей предмета, числа. Обыкновенные дроби, числитель, 

знаменатель дроби. Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями или 

знаменателями. Количество долей в одной целой. Сравнение обыкновенных дробей с 

единицей. Дроби правильные, неправильные. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 



Простые арифметические задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого. Простые арифметические задачи на сравнение (отношение) чисел с 

вопросами: «На сколько больше (меньше)?», «Во сколько раз больше (меньше)?» 

Составные задачи, решаемые в 2–3 арифметических действия. 

Геометрический материал 

Периметр (Р). Нахождение периметра многоугольника. 

Треугольник. Стороны треугольника: основание, боковые стороны. Классификация 

треугольников по видам углов и длинам сторон. Построение треугольников по трем 

данным сторонам с помощью циркуля и линейки. 

Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Линии в круге: радиус, диаметр, хорда. Обозначение: радиус (R), диаметр (D). 

Масштаб: 1 : 2; 1 : 5; 1 : 10; 1 : 100. 

Буквы латинского алфавита: А, В, С, D, Е, К, М, О, Р, S, их использование для 

обозначения геометрических фигур. 

Содержание учебного предмета «Математика» 

6 класс 

Нумерация 
Нумерация чисел в пределах 1 000 000. Получение единиц тысяч, десятков тысяч, сотен 

тысяч.  

Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из разрядных слагаемых; разложение 

чисел в пределах 1 000 000 на разрядные слагаемые. Чтение, запись под диктовку, 

изображение на калькуляторе чисел в пределах 1 000 000.  

Разряды: единицы, десятки, сотни тысяч; класс тысяч. Нумерационная таблица, сравнение 

соседних разрядов, сравнение классов тысяч и единиц.  

Сравнение чисел в пределах 1 000 000.   

Числа простые и составные. 

Обозначение римскими цифрами чисел XIII–XX. 

Единицы измерения и их соотношения 

Запись чисел, полученных при измерении одной, двумя единицами (мерами) стоимости, 

длины, массы, в виде обыкновенных дробей. 

Арифметические действия 

Сложение и вычитание круглых чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). Сложение, 

вычитание, умножение, деление на однозначное число и круглые десятки чисел в 

пределах 10 000 устно (легкие случаи) и письменно. Деление с остатком. Проверка 

арифметических действий. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами (мерами) 

стоимости, длины, массы, устно и письменно. 

Дроби 

Смешанные числа, их сравнение. Основное свойство обыкновенных дробей. 

Преобразования: замена мелких долей более крупными (сокращение), неправильных 

дробей целыми или смешанными числами.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей (включая смешанные числа) с одинаковыми 

знаменателями. 

Арифметические задачи 

Простые арифметические задачи на нахождение дроби от числа. 

Простые арифметические задачи на прямую пропорциональную зависимость, на 

соотношение: расстояние, скорость, время. 

Составные задачи на встречное движение (равномерное, прямолинейное) двух тел. 

Геометрический материал 

Взаимное положение прямых на плоскости (пересекаются, в том числе 

перпендикулярные; не пересекаются, т. е. параллельные), в пространстве (наклонные, 

горизонтальные, вертикальные). Знаки: ┴, ║. Уровень, отвес. 



Высота треугольника, прямоугольника, квадрата. 

Геометрические тела: куб, брус. Элементы куба, бруса: грани, ребра, вершины; их 

количество, свойства. 

Масштаб: 1 : 1 000; 1 : 10 000; 2 : 1; 10 : 1; 100 : 1. 

 
Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

I четверть – 34 ч 

1. Сотня – (27 ч) 

 

1. Нумерация в п  Нумерация чисел в  пределах 100.                                            1  

2. Числа, полученные при измерении величин. 1  

3. Сложение и вычитание чисел, полученных при счете и при 

измерении величин, в пределах 100 без перехода через разряд. 

1  

4. Сложение и вычитание чисел, полученных при счете и при 

измерении величин, в пределах 100 без перехода через разряд. 

1  

5. Табличное умножение и деление. Взаимосвязь умножения и 

деления. 

1  

6. Решение простых, составных задач 1  

7. Линия, отрезок, луч. 1  

8. Нахождение неизвестного слагаемого. 1  

9. Нахождение неизвестного слагаемого. 1  

10. Углы 1  

11. Нахождение неизвестного уменьшаемого 1  

12. Нахождение неизвестного уменьшаемого 1  

13. Прямоугольник (квадрат). 1  

14. Нахождение неизвестного вычитаемого 1  

15. Нахождение неизвестного вычитаемого 1  

16. Нахождение неизвестных компонентов сложения и вычитания 1  

17. Окружность, круг. 1  

18. Устное сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100  

1  

19. Устное сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 100 

1  

20. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в 

пределах 100 

1  

21. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в 

пределах 100 

1  

22. Сложение и вычитание чисел с переходом через разряд в 

пределах 100 

1  

23. Многоугольники. Периметр многоугольника. 1  

24. Периметр прямоугольника (квадрата). 1  

25. Решение арифметических задач. 1  

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



чисел с переходом через разряд в пределах 100» 

27. Работа над ошибками 1  

2.  Тысяча (39 ч) 

28. Нумерация чисел в пределах 1000 1  

29. Получение круглых сотен в пределах 1000. Сложение и 

вычитание круглых сотен. 

1  

30. Разряды: единицы, десятки, сотни. Класс единиц 1  

31. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 1  

32. Разложение трѐхзначных чисел на сотни, десятки, единицы 1  

33. Сравнение и упорядочение чисел в пределах 1000. 1  

34. Обобщение, систематизация и коррекция знаний пройденного 

материала в 1 четверти 

1  

II четверть – 32 ч 

35. Знак округления ≈. Округление чисел до десятков, сотен 1  

36. Округление чисел до десятков, сотен 1  

37. Римская нумерация.  1  

38. Треугольник.  Элементы треугольника. Построение 

треугольника. Вычисление периметра треугольника. 

1  

39. Классификация треугольников по видам углов. 1  

40. Меры стоимости.  

Денежные купюры. Размен, замена нескольких купюр одной.  

1  

41. Меры длины.  

Единицы измерения (мера) длины: мм, см, дм, м, км.  

1  

42. Меры массы.  

Единицы измерения (мера) массы: грамм, килограмм, 

центнер, тонна.  

1  

43. Сложение и  вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины, стоимости. (55+45 см, 1м-45 см.) 

1  

44. Сложение и  вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины, стоимости. (55+45 см, 1м-45 см.) 

1  

45. Сложение и  вычитание чисел, полученных при измерении 

одной, двумя мерами длины, стоимости. (8 м 55 см + 3 м 16 

см; 8 м 55 см +16 см; 8 м 55 см + 3 м; 8 м + 16 см; 8 м+ 3 м 16 

см) 

1  

46. Различение треугольников по видам углов. 1  

47. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  

48. Сложение и вычитание круглых сотен и десятков. 1  

49. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

50. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

51. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

52. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 1  



через разряд. 

53. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

54. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

55. Сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. 

1  

56. Различение треугольников по длинам сторон. 1  

57. Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание 

чисел без перехода через разряд в пределах 1000» 

1  

58. Работа над ошибками. 1  

59. Разностное сравнение чисел. 1  

60. Простые арифметические задачи на разностное сравнение. 1  

61. Простые арифметические задачи на разностное сравнение. 1  

62. Построение треугольников 1  

63. Построение треугольников 1  

64. Краткое сравнение чисел. Простые арифметические задачи на 

кратное сравнение. 

1  

65. Краткое сравнение чисел. Простые арифметические задачи на 

кратное сравнение. 

1  

66. Обобщение, систематизация и коррекция знаний пройденного 

материала во 2 четверти 

1  

III четверть – 40 ч 

3. Сложение и вычитание в пределах 1 000 с переходом через разряд 

 (14 ч) 

 

67. Сложение трехзначного числа с однозначным, с применением 

переместительного свойства сложения (234+6; 6+234; 234+8; 

8+234). 

1  

68. Сложение трехзначного числа с двузначным, с применением 

переместительного свойства сложения (234+ 26; 26 + 234;  

234+28; 28+234). 

1  

69. Сложение трехзначных чисел (234 + 126; 234+128; 234+188). 1  

70. Сложение с переходом через разряд. Проверка. 1  

71. Вычитание однозначного числа из трехзначного (431-7). 1  

72. Вычитание двузначного числа из трехзначного (431-17). 1  

73. Вычитание трехзначных чисел (431-217). 1  

74. Случаи вычитания с нулем в уменьшаемом, вычитаемом, 

разности (430-7; 401-17;411-207). 

1  

75. Вычитание с переходом через разряд. Проверка 1  

76 Обозначение радиуса окружности, круга R. Обозначение 

диаметра окружности, круга D. 

1  

77 Построение радиуса, диаметра хорды. 1  

78 Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с переходом через разряд». 

1  



79 Контрольная работа №3 по теме «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 1000 с переходом через разряд». 

1  

80 Работа над ошибками. 1  

4. Обыкновенные дроби (12 ч) 

81 Нахождение одной, нескольких долей числа. 1  

82 Простые арифметические задачи на нахождение части числа. 1  

83 Обыкновенная дробь, ее образование. 1  

84 Запись и чтение обыкновенных дробей. 1  

85 Числитель, знаменатель дроби. 1  

86 Сравнение долей, дробей с одинаковыми числителями, 

одинаковыми знаменателями. 

1  

87 Сравнение обыкновенных дробей с единицей. 1  

88 Дроби правильные, неправильные: узнавание, называние, 

дифференциация. 

1  

89 Сравнение правильных и неправильных дробей с единицей 1  

90 Сравнение правильных и неправильных дробей с единицей 1  

91 Контрольная работа №4 по теме «Обыкновенные дроби» 1  

92 Работа над ошибками. 1  

5. Умножение и деление на 10, 100 (6 ч) 

93 Умножение чисел 10, 100 на число. 1  

94 Умножение числа на 10, 100. 1  

95 Деление числа на 10, 100 без остатка. 1  

96 Деление числа на 10, 100 с остатком. 1  

97 Масштаб: 1:2; 1:5; 1:10; 1:100. 

Построение отрезков в масштабе М: 1:2; М: 1:5. 

1  

98 Построение прямоугольника в масштабе М: 1:5. 1  

6. Числа, полученные при измерении величин (8 ч)  

99 Замена крупных мер мелкими мерами. 1  

100 Замена крупных мер мелкими мерами. 1  

101 Замена мелких мер крупными мерами (соотношение мер, 

равным 10). 

1  

102 Замена мелких мер крупными (соотношение мер, равным 

100). 

1  

103 Меры времени. Год. 1  

104 Контрольная работа №5 по теме «Преобразование чисел, 

полученных при измерении величин». 

1  

105 Работа над ошибками. 1  

106 Обобщение, систематизация и коррекция знаний пройденного 

материала в 3 четверти. 

1  

IV четверть – 32 ч 

7. Умножение и деление чисел в пределах 1000 (26 ч) 

107 Умножение и деление круглых десятков на однозначное 

число. 

1  

108 Умножение и деление круглых сотен на однозначное число. 1  



109 Умножение и деление двузначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

1  

110 Умножение и деление трехзначных чисел на однозначное 

число без перехода через разряд. 

1  

111 Умножение и деление двузначных и трехзначных чисел на 

однозначное число без перехода через разряд. 

1  

112 Проверка умножения двумя способами: умножением и 

делением. 

1  

113 Проверка деления двумя способами: умножением и делением. 1  

114 Диагонали прямоугольника (квадрата), их свойства. 

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью 

чертежного угольника и циркуля. 

1  

115 Кратное сравнение чисел. 1  

116 Простые арифметические задачи на кратное сравнение чисел. 1  

117 Промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы 

1  

118 Умножение двузначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

119 Умножение двузначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

120 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

121 Умножение трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

122 Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд. 

1  

123 Деление двузначных чисел на однозначное число с переходом 

через разряд. 

1  

124 Деление трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

125 Деление трехзначных чисел на однозначное число с 

переходом через разряд. 

1  

126 Геометрические тела: куб, брус, шар 1  

127 Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, 

полученных при счете и при измерении величин. 

1  

128 Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, 

полученных при счете и при измерении величин. 

1  

129 Сложение, вычитание, умножение и деление чисел, 

полученных при счете и при измерении величин. 

1  

130 Обобщающее повторение по теме: «Все действия в пределах 

1000». 

1  

131  Годовая контрольная работа №6 1  

132 Работа над ошибками 1  

Итоговое повторение (6 ч) 



133 Сложение и вычитание в пределах 1000. Округление чисел. 1  

134 Решение задач на встречное движение. 1  

135 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

мерами длины и стоимости. 

1  

136 Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

1  

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть – 34 ч 

1. Тысяча (18 ч) 

1.  Нумерация в пределах 1 000 (повторение). 1  

2. Состав числа. Таблица разрядов. 1  

3. Получение трехзначных чисел из сотен, десятков, единиц. 1  

4. Представление чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 1  

5. Простые и составные числа. 1  

6. Треугольники. 1  

7. Сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 без перехода 

через разряд. Округление чисел. 

1  

8. Сложение, вычитание чисел в пределах 1 000 с переходом 

через разряд 

1  

9. Нахождение неизвестных компонентов сложения и 

вычитания. 

1  

10. Умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число. 

1  

11. Умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число. 

1  

12. Умножение, деление чисел в пределах 1 000 на однозначное 

число. 

1  

13. Ломаная линия. Длина ломаной линии. 1  

14. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1  

15. Преобразование чисел, полученных при измерении. 1  

16. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении. 1  

17. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 1  

18. Многоугольники. 1  

2. Числа в пределах 1 000 000 (11 ч) 

19. Нумерация многозначных чисел в пределах 1 000 000. 1  

20. Состав числа. Таблица разрядов. 1  

21. Получение четырех-, пяти-, шестизначных чисел из 

разрядных слагаемых; разложение чисел в пределах 1 000 

000 на разрядные слагаемые 

1  

22. Округление чисел. 1  



23. Сложение на основе присчитывания разрядных единиц; на 

основе разрядного состава чисел в пределах 1 000 000 

1  

24. Римская нумерация. 1  

25. Римская нумерация. 1  

26. Окружность, круг 1  

27. Обобщающее повторение по теме: «Числа в пределах  

1 000 000» .          

1  

28. Контрольная работа №1 по теме: «Числа в пределах    

1 000 000» 

1  

29. Работа над ошибками. 1  

3. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 (15 ч) 

30. Сложение и вычитание чисел в пределах 10 000 приемами 

устных вычислений. 

1  

31. Сложение чисел в пределах 10 000 приемами письменных 

вычислений. 

1  

32. Сложение чисел в пределах 10 000 приемами письменных 

вычислений. 

1  

33. Вычитание чисел в пределах 10 000 приемами письменных 

вычислений. 

1  

34. Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

пройденного материала в I четверти. 

1  

II четверть - 32 ч 

35. Вычитание чисел в пределах 10 000 приемами письменных 

вычислений. 

1  

36. Вычитание чисел в пределах 10 000 приемами письменных 

вычислений. 

1  

37. Нахождение неизвестного слагаемого (с проверкой). 1  

38. Взаимное положение прямых на плоскости. 

Перпендикулярные прямые 

1  

39. Проверка сложения сложением. 1  

40. Проверка сложения вычитанием. 1  

41. Проверка вычитания сложением. 1  

42. Проверка вычитания сложением. 1  

43. Высота треугольника. 1  

44. Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание 

чисел в пределах 10 000». 

1  

45. Контрольная работа №2  по теме: «Сложение и 

вычитание чисел в пределах 10 000». 

1  

46. Работа над ошибками.   

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении величин (12ч) 

47. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 10 

1  

48. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 100 

1  



49. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 100 

1  

50. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 1000 

1  

51. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 1 000 

1  

52. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

величин с соотношением мер, равным 1 000 

1  

53. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении 

времени 

1  

54. Параллельные прямые. 1  

55. Построение параллельных прямых 1  

56. Обобщающее повторение по теме: «Сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении величин». 

1  

57. Контрольная работа №3 по теме: «Сложение и 

вычитание чисел, полученных при измерении величин» 

1  

58. Работа над ошибками. 1  

Обыкновенные дроби (7 ч) 

59. Образование, запись, чтение обыкновенных дробей. 1  

60. Сравнение долей, дробей с одинаковыми знаменателями, 

числителями. 

1  

61. Правильные, неправильные дроби. 1  

62. Образование, запись, чтение смешанных чисел. 1  

63. Сравнение смешанных чисел. 1  

64. Основное свойство дроби. 1  

65. Основное свойство дроби. 1  

66.  Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

пройденного материала в II четверти. 

1  

III четверть - 42 ч 

Действия с дробями – 12ч 

67. Сложение обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1  

68. Вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

1  

69. Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

1  

70. Взаимное положение прямых в пространстве. 1  

71. Вычитание обыкновенных дробей из единицы. 1  

72. Закрепление. Вычитание обыкновенных дробей из единицы. 1  

73. Вычитание обыкновенных дробей из числа. 1  

74. Закрепление. Вычитание обыкновенных дробей из числа. 1  

75. Взаимное положение прямых в пространстве. 1  

76. Обобщающее повторение по теме «Действия с дробями». 1  

77. Контрольная работа № 4 по теме «Действия с дробями». 1  



78. Работа над ошибками. 1  

Действия со смешанными числами – 14ч 

79. Закрепление. Взаимное положение прямых в пространстве. 1  

80. Сложение смешанных чисел. 1  

81. Вычитание смешанных чисел. 1  

82. Закрепление. Вычитание смешанных чисел. 1  

83. Вычитание смешанных чисел из числа. 1  

84. Уровень и отвес. 1  

85. Закрепление. Вычитание смешанных чисел из числа. 1  

86. Нахождение значений выражений в несколько действий. 1  

87. Закрепление. Нахождение значений выражений в несколько 

действий. 

1  

88. Отработка вычислительных навыков. 1  

89. Куб, брус, шар. 1  

90. Обобщающее повторение по теме «Действия со 

смешанными числами». 

1  

91. Контрольная работа № 5 по теме «Действия со 

смешанными числами». 

1  

92. Работа над ошибками. 1  

Решение задач на движение – 4ч 

93. Решение задач на движение. Нахождение расстояния. 1  

94. Измерения куба. 1  

95. Решение задач на движение. Нахождение  времени и 

скорости. 

1  

96. Решение задач на встречное  движение. 1  

Умножение многозначных чисел – 12ч 

97. Умножение многозначных чисел на однозначное. 1  

98. Умножение многозначных чисел на однозначное. 1  

99. Закрепление. Умножение многозначных чисел на 

однозначное. 

1  

100. Решение составных задач на увеличение и уменьшение 

величин в несколько раз. 

1  

101. Решение составных задач на увеличение и уменьшение 

величин в несколько раз. 

1  

102. Выражения в несколько действий. 1  

103. Выражения в несколько действий. 1  

104. Масштаб. 1  

105. Умножение многозначного числа на круглые десятки. 1  

106. Контрольная работа № 6 по теме «Умножение 

многозначных чисел». 

1  

107. Работа над ошибками. 1  

108. Обобщение, систематизация и коррекция знаний 

пройденного материала  в III четверти. 

1  

IV четверть – 28 ч 



Деление многозначных чисел – 18 ч 

109. Решение задач по теме «Масштаб». 1  

110. Деление многозначных чисел на однозначное. 1  

111. Деление многозначных чисел на однозначное. 1  

112. Выражение в несколько действий. 1  

113. Выражение в несколько действий. 1  

114. Геометрические фигуры. 1  

115. Составление и решение выражений. 1  

116. Деление на круглые десятки. 1  

117. Деление на круглые десятки. 1  

118. Деление с остатком. 1  

119. Деление с остатком. 1  

120. Виды углов. 1  

121. Закрепление. Деление с остатком. 1  

122. Обобщающее повторение по теме «Деление многозначных 

чисел». 

1  

123. Контрольная работа № 7 по теме «Деление многозначных 

чисел». 

1  

124. Работа над ошибками. 1  

Повторение – 12 ч 

125. Нумерация в пределах 1000 000. 1  

126. Округление чисел. 1  

127. Сложение и вычитание многозначных чисел. 1  

128. Решение уравнений. 1  

129. Решение задач по теме «Масштаб». 1  

130. Умножение и деление многозначных чисел. 1  

131. Измерения тел (куб, брус). 1  

132. Решение задач на движение. 1  

133. Обобщающее повторение за год. 1  

134. Контрольная работа № 8 за год. 1  

135. Работа над ошибками. 1  

136. Урок применения знаний. 1  

 Всего за год: 136 ч  

 

 

 

 

 


