


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования, утвержденной Министер-

ством образования РФ (Дрофа, Москва , 2007 г), с учетом рекомендаций психолого-педагогического консилиума (ППк) МБОУ Ко-

чергинская СОШ №19 (Протокол №_____   от «____»______.2016 г.) Настоящая программа рассчитана для обучающихся с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья) 7 классов с легкой степенью умственной отсталости. Занятия по данной рабочей программе 

проводятся в форме урока (45 мин). 

Количество часов в программе определено в соответствии с учебным планом школы из расчета  

102  часа в год в 7 классе (3 часа в неделю).  

        Данная программа определяет оптимальный объем знаний и умений по математике, который доступен большинству школьни-

ков. 

Математика является одним из основных учебных предметов в школе. Основная цель курса: совершенствование знаний 

предмета, профессиональных знаний и умений учащихся по единой программе, учитывающей дифференцированный подход к раз-

личным группам детей, формирование умений и навыков использования математических знаний в повседневной жизни. 

Задачи преподавания математики состоят в том, чтобы: 

  дать учащимся такие доступные количественные, пространственные и временные геометрические представления, которые 

помогут им в дальнейшем включиться в трудовую деятельность; 

  использовать процесс обучения математике для повышения уровня общего развития учащихся и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

  воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоя-

тельность, навыки контроля и самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение планировать работу и доводить начатое дело 

до завершения. 

Особое внимание уделено формированию у школьников умения пользоваться устными вычислительными приемами, а также 

четкости и точности в записях арифметических действий, правильности вычислений и умений проверять решения. 

Основными формами организации учебно-познавательной деятельности обучающихся являются:  

 объяснение нового материала с опорой на практические задания, на разнообразные по форме и содержанию карточки-схемы, 

памятки, опорные таблицы и т.д.;  закрепление изученного материала с использованием дидактического материала, предпо-

лагающего дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса и позволяющего постоянно осуществлять мно-

гократность повторения изученного;  обобщение и систематизация пройденного материала с использованием математических 

игр.  

Основное содержание курса 

7 класс 

Устное сложение и вычитание чисел в пределах 1 000 000 (легкие случаи). 

Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, 1 десятку, 1 сотне тысяч в пределах 1 000 000, устно, с записью получаемых 

при счете чисел, с использованием счет. 

Письменное сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное число, круглые десятки, двузначное число, деление 
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с остатком чисел в пределах 1 000 000. Проверка арифметических действий. Сложение и вычитание чисел с помощью калькуля-

тора. 

Письменное сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами времени. Умножение и деление на 

однозначное число круглые десятки, двузначное число чисел, полученных при измерении двумя единицами измерения стоимости, 

длины, массы. 

Приведение обыкновенных дробей к общему знаменателю, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Десятичные дроби. Запись без знаменателя, чтение, запись под диктовку. Сравнение десятичных долей и дробей. Выражение 

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 определение продолжительности, начала и конца события; на нахождение десятичной 

дроби от числа. Составные задачи на прямое и обратное движение в одном и противоположном направлениях двух тел. 

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 геометрических фигур относительно оси и центра 

симметрии.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

7 класс 

Учащиеся должны / могут/ знать: 

  числовой ряд в пределах 1000000; 

  алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученные при измерении двумя единицами 

стоимости, длинны, массы; 

  элементы и место десятичных дробей в нумерационной таблице; 

  симметричные предметы, геометрические фигуры; 

  виды четырёхугольников: произвольные, параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат; свойства сторон углов, приёмы 

построения.  

Учащиеся должны/могут/ уметь: 

  умножать и делить числа в пределах 1000000 на двузначное число; 

  складывать и вычитать дроби с разными знаменателями (обыкновенные и десятичные); 

  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 арифметических действия; 

  вычислять периметр многоугольника; 
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  находить ось симметрии симметричного плоского предмета, располагать предметы симметрично относительно оси, центра 

симметрии, строить симметричные фигуры. 

Перечень программного и учебно-методического средства оснащения 

УМК 

1.      Т.В. Алышева. Математика. Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII ви-

да. – М.: Просвещение,  2004. 

2.      Т.В. Алышева. Рабочая тетрадь по математике для обучающихся 7 класса специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждений VIII вида. -  М.: Просвещение, 2004.  

3. Н.Я. Виленкин и др. Математика 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2008. 

4. Н.Я. Виленкин и др. Математика 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2007. 

5. С.В. Фадеева. Рабочая тетрадь по математике для учащихся 6 класса специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. -  М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2014.-79 с. 

6. Ю.А. Гребнева. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Внетабличное умножение и деление. – М.: Ювента, 

2014. – 64 с. 

7. Ю.А. Гребнева. Тетрадь-практикум по математике для 2-3 классов. Табличное умножение и деление. – М.: Ювента, 2013. 

– 64 с. 

8. Ю.А. Гребнева. Тетрадь-практикум по математике для 3-4 классов. Арифметические действия с многозначными числами. 

– М.: Ювента, 2014. – 64 с. 

Дополнительные пособия 

9.     Ф. Р. Залялетдинова. Нестандартные уроки математики в коррекционной школе: 5-9 классы. – М.: Вако, 2007. 

10.     Н. Б. Истомина. Наглядная геометрия.- М.: Линка-Пресс, 2002. 

11.     В.В. Волина. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М., 1993. 

12.     С.Е. Степурина Математика. 5-6 классы: тематический и итоговый контроль, внеклассные занятия. Волгоград: Учитель, 

2007. 

13. Методика обучения обыкновенным дробям детей с нарушением в развитии: методика преподавания, планирование, кон-

спекты уроков: пособие для учителя / А.В. Калинченко. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013. – 236 с. – (Коррекционная 

педагогика). 

Дидактический материал 

Плакаты «Таблица умножения», «Меры длины», «Меры площади» 

Раздаточный материал по темам «Проценты», «Обыкновенные дроби», «Десятичные дроби», «Геометрические фигуры», 

«Диаграммы». 

Краткая характеристика класса. 

В 7 классе обучаются 2 ученика 

У первого обучающегося на элементарном уровне сформированы представления о времени (дни недели, месяцы по порядку), 

знает недостаточно соотношение мер времени, может пользоваться таблицей мер измерения. Может перенести освоенный способ 
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деятельности на выполнение сходного задания, с незначительными ошибками.  После тщательного анализа, с направляющей по-

мощью, решает простые и составные арифметические задачи на нахождение суммы и остатка, уменьшение и увеличение  числа на 

несколько единиц, в несколько раз. После повторения алгоритма действий, с контролирующей помощью чертит отрезки заданной 

длины,  больше и меньше данного, квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. Знает геометрические фигуры, цвета и их от-

тенки, выделяет многоугольники. Испытывает трудности в вычислениях с дробями, не освоил алгоритм сложения и вычитания 

смешанных дробей. Выполняет умножение и деление на 10, 100, 1000 только с направляющей помощью. Повышенная утомляе-

мость, работоспособность зависит от настроения. Получив отрицательную отметку, вырывает листочки из тетради и дневника. На 

уроках позволяет себе кричать. Поведение часто агрессивное по отношению к одноклассникам. 

У второй обучающейся сформированы представления о времени (дни недели, месяцы по порядку), знает соотношение мер 

времени, определяет время по часам с точностью до 5 минут. Может перенести освоенный способ деятельности на выполнение 

сходного задания. С обучающей помощью, после повторения алгоритма действий сравнивает числа и решает примеры, приемами 

устных вычислений.  С направляющей помощью решает простые и составные арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка, уменьшение и увеличение  числа на несколько единиц. После повторения алгоритма действий, с контролирующей помо-

щью чертит отрезки заданной длины,  больше и меньше данного, квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. Знает геомет-

рические фигуры, цвета и их оттенки, выделяет многоугольники. Выполняет умножение и деление на 10, 100, 1000 только с обу-

чающей помощью. Испытывает трудности в вычислениях с дробями. Не может освоить алгоритм сложения и вычитания смешан-

ных дробей. Повышенная утомляемость, работоспособность зависит от настроения. Часто отказывается работать, выглядит болез-

ненной, вялой. 

 

 

 

Формы контроля 

Вид  Дата проведения 

Промежуточная аттестация  12.05.2017 

Контрольные работы/темы:  

1. Нумерация. Сложение и вычитание многозначных чисел. 

2. Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число. 

3. Операции с числами, полученными при измерении. 

4. Умножение и деление чисел на двузначное число. 

5. Обыкновенные дроби. 

6. Десятичные дроби. 

 

14.10.2016 

23.11.2016 

19.12.2016 

15.02.2017 

24.03.2017 

24.04.2016 
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Календарно-тематический план 

7 класс 

 

№ п/п Тема урока Планируемый результат Дата 

По плану По фак-

ту 

1.  Нумерация. Чтение и запись чисел. Предыду-

щие и следующие числа. 

Могут  знать: название разрядов и классов; чис-

ла, принадлежащие классу единиц; числа, при-

надлежащие классу тысяч; правило сравнения це-

лых чисел; признаки четных и нечетных чисел; 

последовательность работы на калькуляторе; спо-

соб получения следующего и предыдущего чисел; 

правила разностного и кратного сравнения чисел; 

правило округления чисел до указанного разряда; 

арабские и римские цифры; правило сложения и 

вычитания отрезков; прием построения отрезков 

при помощи циркуля 

Могут уметь: читать, записывать под диктовку, 

откладывать на калькуляторе, сравни-

вать(больше, меньше) числа в пределах 1000000; 

округлять числа до заданного разряда в пределах 

100000; выполнять разностное и кратное сравне-

ние чисел; строить отрезок, равный сумме или 

разности двух других отрезков; строить отрезки 

при помощи циркуля; работать чертежными ин-

струментами. 

02.09.2016  

2.  Таблица классов и разрядов Разложение чисел 

на разрядные слагаемые 

05.09.2016  

3.  Сложение и вычитание многозначных чисел 07.09.2016  

4.  Сравнение чисел 09.09.2016  

5.  Присчитывание и отсчитывание разрядных еди-

ниц 

12.09.2016  

6.  Решение задач на нахождение общего количе-

ства 

14.09.2016  

7.  Округление чисел до указанного разряда. 16.09.2016  

8.  Арабская и римская нумерации 19.09.2016  

9.  Отрезки. Сложение и вычитание отрезков. 21.09.2016  

10.  Числа полученные при измерении величины од-

ной и двумя мерами 

Могут  знать: способы получения целых чисел; 

числа, полученные при измерении величины 1 и 2 

мерами; меры времени. Могут уметь: выполнять 

преобразования величин; решать простые задачи 

на нахождение продолжительности события, его 

начала и конца.  

23.09.2016  

11.  Числа полученные при измерении времени 26.09.2016  

12.  Устное сложение и вычитание многозначных 

чисел 

Могут  знать: компоненты сложения, вычитания; 

прием устного сложения и вычитания пяти-, ше-

28.09.2016  
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13.  Сложение и вычитание чисел с помощью каль-

кулятора 

стизначных  чисел; последовательность вычисле-

ния на калькуляторе; правила письменного сло-

жения и вычитания  пяти-, шестизначных  чисел; 

приемы проверки арифметических действий; пра-

вила нахождения неизвестных компонентов сло-

жения и вычитания; алгоритм решения задач. 

Могут уметь: складывать, вычитать на одно-

значное число в пределах 100000; выполнять 

проверку арифметических действий; решать 

уравнения; выполнять вычисления на калькуля-

торе. 

30.09.2016  

14.  Письменное сложение и вычитание чисел в пре-

делах 1000000 

03.10.2016  

15.  Письменное сложение и вычитание чисел в пре-

делах 1000000 

05.10.2016  

16.  Нахождение неизвестных компонентов сложе-

ния 

07.10.2016  

17.  Нахождение неизвестных компонентов вычита-

ния 

10.10.2016  

18.  Решение задач составлением уравнений 12.10.2016  

19.  Контрольная работа по теме «Нумерация. 

Сложение и вычитание многозначных чисел» 

14.10.2016  

20.  Работа над ошибками. Нахождение неизвестных 

компонентов 

17.10.2016  

21.  Устное умножение и деление многозначных чи-

сел на однозначное число  

Могут знать:  

приемы устного умножения и деления на одно-

значное число многозначных чисел;  

правило нахождения части от числа;  

алгоритмы арифметических действий с много-

значными числами; 

алгоритм решения задач; 

правило определения радиуса, диаметра, хорды. 

Могут уметь:  
умножать и делить на однозначное число в пре-

делах 100000;  

выполнять деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий; 

решать уравнения;  

выполнять вычисления на калькуляторе;  

выполнять умножение и деление целого числа на 

10, 100, 1000;  

различать R и D; 

строить окружность. 

 

19.10.2016  

22.  Увеличение и уменьшение чисел в несколько 

раз 

21.10.2016  

23.  Решение задач на нахождение дроби от числа 24.10.2016  

24.  Письменное умножение многозначных чисел на 

однозначное 

26.10.2016  

25.  Решение задач на нахождение четвертого про-

порционального 

28.10.2016  

26.  Решение составных арифметических задач на 

нахождение стоимости, цены и количества 

07.11.2016  

27.  Порядок  действий 09.11.2016  

28.  Письменное деление многозначных чисел на 

однозначное число 

11.11.2016  

29.  Деление с остатком 14.11.2016  

30.  Умножение и деление с остатком  16.11.2016  

31.  Круг. Окружность. Линии в круге 18.11.2016  

32.  Умножение с остатком на 10, 100, 1000 21.11.2016  

33.  Контрольная работа по теме «Умножение и 23.11.2016  
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деление многозначных чисел на однозначное 

число» 

34.  Работа над ошибками. Преобразование чисел, 

полученных при измерении 

Могут знать:  

алгоритм арифметических действий с числами, 

полученными при измерении двумя мерами;  

выполнять письменное сложение и вычитание 

чисел, полученных при измерении двумя мерами 

стоимости, длины, массы;  

единицы  измерения длины, массы, времени; их 

соотношение; 

форму записи письменного приема умножения 

многозначного числа на двузначное;  

правило умножения и деления числа, полученно-

го при измерении, на 10, 100, 1000;  

правило умножения и деления многозначных чи-

сел на круглые десятки; 

алгоритм решения задач; 

виды четырехугольников: произвольный, квад-

рат, параллелограмм, ромб, прямоугольник;  

свойства сторон, углов, приемы построения; 

правило нахождения периметра;  

определение параллелограмма;  

определения  ромба, квадрата. 

Могут уметь: пользоваться измерительными ин-

струментами;  

выполнять переход от меньшей единицы измере-

ния к большей и наоборот;  

осуществлять операции при делении;  

находить неизвестный компонент сложения и вы-

читания;  

умножать и делить числа, полученные при изме-

рении на однозначное число, на 10, 100, 1000, на 

круглые десятки;  

выполнять умножение и деление многозначных 

25.11.2016  

35.  Замена мелких единиц измерения крупными 28.11.2016  

36.  Замена крупных единиц измерения  мелкими 30.11.2016  

37.  Сложение чисел, полученных при измерении 02.12.2016  

38.  Вычитание чисел, полученных при измерении 05.12.2016  

39.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

07.12.2016  

40.  Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

09.12.2016  

41.  Решение задач при помощи уравнения 12.12.2016  

42.  Многоугольники. Параллелограмм, его свойства 

и элементы. 

14.12.2016  

43.  Построение параллелограмма.  Высота. 16.12.2016  

44.  Контрольная работа по теме «Операции с 

числами, полученными при измерении». 

19.12.2016  

45.  Работа над ошибками. Умножение чисел, полу-

ченных при измерении 

21.12.2016  

46.  Умножение чисел, полученных при измерении 

на однозначное число 

23.12.2016  

47.  Деление чисел, полученных при измерении на 

однозначное число 

26.12.2016  

48.  Порядок действий в выражениях со скобками с 

числами, полученными при измерении 

28.12.2016  

49.  Решение примеров и задач с числами, получен-

ными при измерении 

30.12.2016  

50.  Периметр треугольника 11.01.2017  

51.  Ромб, его свойства и элементы. Построение 

ромба. Высота. 

13.01.2017  

52.  Умножение чисел на двузначное число 16.01.2017  

53.  Решение составных арифметических задач 18.01.2017  

54.  Умножение и деление чисел, полученных при 20.01.2017  
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измерении, на 10, 100, 1000 чисел на круглые десятки, однозначное число и 

на 10, 100, 1000;  

выполнять деление с остатком на круглые десят-

ки; 

умножать и делить на двузначное число числа в 

пределах 100000 и числа, полученного при изме-

рении;  

умножать и делить на двузначное число числа в 

пределах 100000 и числа, полученного при изме-

рении;  

строить параллелограмм по заданным сторонам; 

 различать многоугольники с разным количе-

ством  сторон, углов и вершин;  

строить геометрические фигуры;  

вычислять периметр. 

 

 

55.  Решение задач на нахождение стоимости, цены 

и количества 

23.01.2017  

56.  Письменное умножение и деление многознач-

ных чисел на круглые десятки 

25.01.2017  

57.  Деление с остатком на круглые десятки  27.01.2017  

58.  Преобразование чисел, полученных при измере-

нии времени 

30.01.2017  

59.  Сложение и вычитание чисел полученных при 

измерении времени 

01.02.2017  

60.  Построение многоугольников 03.02.2017  

61.  Периметр многоугольников 06.02.2017  

62.  Умножение чисел, оканчивающихся нулями на 

двузначное число 

08.02.2017  

63.  Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях 

10.02.2017  

64.  Деление трехзначных чисел на двузначное чис-

ло 

13.02.2017  

65.  Контрольная работа по теме: «Умножение и 

деление чисел на двузначное число». 

15.02.2017  

66.  Работа над ошибками. Нахождение части от 

числа 

17.02.2017  

67.  Умножение чисел, полученных при измерении, 

на двузначное число 

20.02.2017  

68.  Решение составных задач на деление по содер-

жанию и на равные части 

22.02.2017  

69.  Взаимное положение на плоскости 27.02.2017  

70.  Отрезки. Ломаная линия. Построение 01.03.2017  

71.  Доли и дроби. Чтение и запись дробей Могут знать: дроби и их виды; правила сравне-

ния дробей; правило замены неправильной дроби 

целым или смешанным числом; правило сложе-

ния и вычитания обыкновенных дробей, смешан-

ных чисел; правило нахождения дроби от числа; 

определение «дополнительного  множителя» и 

03.03.2017  

72.  Сравнение дробей с одинаковыми числителем и 

знаменателем 

06.03.2017  

73.  Правильные и неправильные дроби 10.03.2017  

74.  Нахождения дроби от числа. Решение задач 13.03.2017  

75.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 15.03.2017  
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одинаковыми знаменателями «общего знаменателя»; правило сравнения дро-

бей с разными числителями и знаменателями; 

правила нахождения общего знаменателя и до-

полнительного множителя; основное свойство 

обыкновенных дробей; правило сложения и вы-

читания дробей с разными знаменателями; алго-

ритм  решения задач; признаки симметричного  

предмета; определение оси симметрии; симмет-

ричные предметы, фигуры; алгоритм построения 

точек, симметричных относительно оси симмет-

рии. 

Могут меть:  производить замену неправильной 

дроби целым или смешанным числом; читать, за-

писывать под диктовку обыкновенные  дроби и 

смешанные числа; сравнивать обыкновенные 

дроби с 1; сравнивать смешанные числа; склады-

вать и вычитать обыкновенные дроби с одинако-

выми знаменателями; решать простые задачи на 

нахождение дроби от числа; 

производить замену мелких долей более крупны-

ми (сокращение) и наоборот; складывать и вычи-

тать дроби с разными знаменателями; решать за-

дачи; сравнивать дроби с разными знаменателя-

ми; находить дополнительный множитель и об-

щий знаменатель дроби; находить ось симметрии 

симметричного плоского предмета, располагать 

предметы симметрично, относительно оси сим-

метрии, центра симметрии; строить симметрич-

ные фигуры. 

76.  Сложение и вычитание смешанных чисел  17.03.2017  

77.  Основное свойство дроби. Дополнительный 

множитель 

20.03.2017  

78.  Приведение обыкновенных дробей к общему 

знаменателю  

22.03.2017  

79.  Контрольная работа по теме «Обыкновенные 

дроби» 

24.03.2017  

80.  Работа над ошибками. Сравнение дробей 27.03.2017  

81.  Решение примеров и задач на сложение и вычи-

тание обыкновенных дробей 

03.04.2017  

82.  Сравнение дробей с разными знаменателями 05.04.2017  

83.  Действия с целыми числами и дробями 07.04.2017  

84.  Получение, чтение и запись десятичных дробей знать: определение и элементы десятичной дро-

би; 

место десятичных дробей в нумерационной таб-

лице; 

правило преобразования в десятичную дробь 

числа, полученного при измерении величины;  

10.04.2017  

85.  Замена десятичных дробей целыми числами. 

Решение задач 

12.04.2017  

86.  Выражение десятичных дробей в более крупных 

долях 

14.04.2017  

87.  Выражение десятичных дробей в более мелких 17.04.2017  
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долях правило выражения десятичной дроби в более 

крупных (мелких), одинаковых  долях; 

алгоритм сравнения десятичных долей, дробей; 

правило сложения и вычитания десятичных дро-

бей; правило нахождения неизвестных компонен-

тов сложения и вычитания;  

алгоритм решения задач;  

зависимость между расстоянием, скоростью и 

временем;  

варианты взаимного расположения геометриче-

ских фигур;  

условия применения масштаба;  

алгоритм нахождения масштаба. 

Уметь: читать десятичную дробь  

выражать в более крупных мерах и записывать в 

виде десятичных дробей числа, полученные при 

измерении величин;  

сравнивать десятичные дроби;  

складывать и вычитать десятичные дроби, вы-

полнять проверку арифметических действий;  

способы проверки арифметических действий;  

решать уравнения;  

решать простые арифметические задачи на 

нахождение суммы, остатка, произведения, част-

ного; на увеличение (уменьшение) числа на не-

сколько единиц, в несколько раз;  

на нахождение дроби от числа;  

решать составные задачи на встречное движение 

двух тел; выполнять чертежи в масштабе;  

читать масштаб. 

88.  Сравнение десятичных долей и дробей 19.04.2017  

89.  Сложение и вычитание десятичных дробей 21.04.2017  

90.  Контрольная работа по теме «Десятичные 

дроби» 

24.04.2017  

91.  Работа над ошибками. Геометрические тела  26.04.2017  

92.  Нахождение десятичной дроби от числа 28.04.2017  

93.  Масштаб 03.05.2017  

94.  Меры времени. 05.05.2017  

95.  Сложение и вычитание  чисел, полученных при 

измерении времени 

08.05.2017  

96.  

Сложение и вычитание многозначных чисел 

10.05.2017  

97.  Промежуточная аттестация   

Могут знать: правила письменного сложения и 

вычитания  пяти-, шестизначных  чисел; приемы 

проверки арифметических действий правило 

сложения и вычитания десятичных дробей; 

12.05.2017  

98.  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении 

15.05.2017  

99.  Десятичные дроби. 17.05.2017  

100.  Сложение и вычитание обыкновенных дробей 19.05.2017  
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101.  Сложение и вычитание десятичных дробей умножения и деления на 10, 100, 1000; сложения 

и вычитания обыкновенных дробей; алгоритм 

решения задач на нахождение общего количества; 

на движение; нахождение времени; на нахожде-

ние периметра многоугольников. 

Могут уметь: складывать и вычитать десятичные 

дроби, выполнять проверку арифметических дей-

ствий; способы проверки арифметических дей-

ствий; решать простые арифметические задачи на 

нахождение времени; периметра многоугольни-

ков; на нахождение неизвестного слагаемого; 

умножать и делить числа, полученные при изме-

рении на однозначное число, на 10, 100, 1000, на 

круглые десятки; выполнять умножение и деле-

ние многозначных чисел на круглые десятки, од-

нозначное число и на 10, 100, 1000. 

22.05.2017  

102.  Математические и дидактические игры. 24.05.2017  

 

 

 

 

 


