
 
Планируемые результаты освоения курса 

Учащийся должен знать: 

- числовой ряд в пределах 1000000 

- алгоритмы арифметических действий с многозначными числами; числами, полученными 

при измерении двумя единицами стоимости, длины, массы 

- элементы десятичной дроби 

- симметричные предметы 

Учащийся должен уметь: 

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

- читать и записывать десятичные дроби 

- выполнять сложение и вычитание чисел, полученных при измерении двумя единицами 

времени 

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

- вычислять периметр многоугольника 

- находить ось симметрии симметричного плоского предмета. 

 

Содержание курса (102 часа) 

Письменное сложение. вычитание, умножение, деление на однозначное число, круглые 

десятки, двузначное число в пределах 1000000 на калькуляторе. 

  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. 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с общим знаменателем. 

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

десятичных долей и дробей. 

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

массы в виде десятичных дробей. 

простые арифметические задачи на определение продолжительности, начала, конца 

события, на движение в одном направлении. 

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

симметрии. 



Каледарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Повторение Кол-во 

часов 

Дата 

 27 план факт 

Нумерация  

1 Устная и письменная нумерация в пределах 1 000 

000 

Нумерация в пределах 1 000 000 1 02.09  

2 Разностное сравнение Сравнение чисел с одинаковым и разным 

количеством знаков  

1 03.09  

3 Сравнение многозначных чисел в пределах  1 000 

000. 

Нахождение суммы и разности многозначных 

чисел 

Название компонентов при сложении и 

вычитании 

1 06.09  

4 Разрядные единицы 11, 10, 100, 1000, 10 000, 100 

000, 1 000 000 

Таблица классов и разрядов 1 07.09  

5 Выполнение письменной нумерации в пределах 1 

000 000 

Таблица классов и разрядов 1 09.09  

6 Геометрия Линии. Виды линий. Простейшие 
геометрические фигуры. 
Измерение и построение отрезков, нахождение 
их суммы. 
Нахождение длины замкнутой и незамкнутой 
линии 

Линии. Виды линий. 1 10.09  

7 Кратное сравнение чисел. Арабские и римские цифры 1 13.09  

Числа, полученные при измерении величин  

8 Числа, полученные при измерении величин. 

Меры времени и соотношения между ними. 

Нумерация неполных чисел. 1 14.09  

Сложение и вычитание многозначных чисел  

9 Устное и письменное сложение и вычитание 

чисел в пределах 1 000 000 

Структура многозначных чисел 1 16.09  

10 Сложение и вычитание чисел с помощью 

калькулятора 

Таблица классов и разрядов 1 17.09  

11 Письменное сложение и вычитание 

многозначных чисел 

Компоненты при сложении и вычитании 1 20.09  

12 Геометрия Углы. Виды углов. Построение углов Виды углов 1 21.09  



13 Нахождение неизвестных слагаемых и суммы 

при сложении. 

Компоненты при сложении 1 23.09  

14 Нахождение неизвестных компонентов и 

результата при вычитании. 

Компоненты при  вычитании 1 24.09  

15 Вводная контрольная работа  1 27.09  

16 Работа над ошибками  1 28.09  

Умножение и деление на однозначное число  

17 Устное и письменное умножение и деление Компоненты при делении и умножении 1 30.09  

18 Нахождение части и обыкновенной дроби от 

числа 

Структура обыкновенной дроби 1 01.10  

19 Письменное умножение и деление Компоненты при делении и умножении 1 04.10  

20 Геометрия Взаимное расположение прямых в 

пространстве 

Прямые 1 05.10  

21 Умножение пятизначных чисел на однозначное Алгоритм умножения в столбик 1 07.10  

22 Частные случаи деления Сопоставление разностного и кратного 

сравнения 

1 08.10  

23 Письменное деление пяти и шестизначных чисел 

на однозначное 

Определение количества цифр в частном 1 11.10  

24 Составление задач на деление по краткой записи Компоненты при делении  1 12.10  

25 Геометрия Окружность и круг. Построение 

окружности заданного радиуса, диаметра. 

Линии в круге. 

Линии в круге. 1 14.10  

26 Контрольная работа  1 15.10  

27 Работа над ошибками  1 18.10  
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Умножение и деление на 10, 100, 1 000  

28 Умножение и деление на 10, 100, 1 000 Умножение и деление на 10, 100,       

1 000 

1 19.10  

Преобразование чисел, полученных при измерении  

29 Преобразование чисел, полученных при 

измерении. 

Меры длины, времени, массы 1 21.10  

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении  

30 Сложение и вычитание чисел, полученных при 

измерении 

Меры длины, времени, массы 1 22.10  

31 Вычитание чисел, полученных при измерении, Меры длины, времени, массы 1 25.10  



когда уменьшаемое целое число 

32 Все случаи сложения и вычитания чисел, 

полученных при измерении 

Меры длины, времени, массы 1 26.10  

33 Геометрия Треугольники, их виды. 

Вычисление Р треугольника. 

Построение треугольников 

Какие треугольники ты знаешь? 1 05.11  

34 Контрольная работа  1 08.11  

35 Работа над ошибками  1 09.11  

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

36 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на однозначное число 

Компоненты умножения и деления 1 11.11  

37 Нахождение  произведения и частного чисел, 

полученных при измерении 

Соотношение мер длины, массы 1 12.11  

38 Составление условия задач по рисунку Превращение более крупных мер массы и 

длины в более мелкие 

1 15.11  

39 Увеличение и уменьшение чисел, полученных 
при измерении в несколько раз. 
Нахождение обыкновенной дроби от числа, 
полученного при измерении. 

Превращение более крупных мер массы и 

длины в более мелкие 

1 16.11  

40 Геометрия  Построение прямоугольников и 

квадрата по заданным длинам сторон. 

Построение параллелограмма, его элементы 

Свойства прямоугольника и квадрата 1 18.11  

Умножение и деление чисел, полученных при измерении, на 10, 100, 1 000  

21 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на 10, 100, 1 000 

Умножение чисел, оканчивающихся 

нулями на 10, 100, 1 000 

1 19.11  

Умножение и деление чисел на круглые десятки  

22-23 Умножение и деление чисел на круглые десятки Деление чисел, оканчивающихся нулями 

на 10, 100, 1 000 

2 22.11 

25.11 

 

24 Самостоятельная работа  1 26.11  

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

      25 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на круглые десятки 

Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями на 10, 100, 1 000 

1 29.11  

26 Геометрия Ромб, его построение и элементы. 
Все изученные виды четырехугольников, их 
взаимосвязь. 

Свойства квадрата 1 30.11  

27 Контрольная работа  1 02.12  



28 Работа над ошибками  1 03.12  

Умножение на двузначное число  

29 Умножение на двузначное число Метрическая система мер, меры времени 1 03.12  
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30 Умножение неполных 4-х и 5-ти значных чисел 

на двузначное число 

Прямая пропорциональная зависимость 1 07.12  

31 Все случаи умножения числа на двузначное 
число. 
Самостоятельная работа. 

Таблица умножения 1 09.12  

32 Геометрия Взаимное расположение 
геометрических фигур. 
Построение ломаных линий по заданным длинам 
звеньев 

Ломаные линии 1 10.12  

Деление на двузначное число  

33 Деление двух и трехзначных чисел на двузначное 

число 

Метрическая система мер 1 13.12  

34 Деление 4-х, 5-ти, 6-ти значных чисел на 

двузначное 

Таблица умножения 1 14.12  

 35 Деление неполных чисел на двузначное Прямое приведение к единице 1 16.12  

 36 Все случаи деления на двузначное число. 

Самостоятельная работа. 

Алгоритм деления в столбик на 

однозначное число 

1 17.12  

37 Геометрия Понятие симметрии. Симметричные 

предметы 

Геометрические фигуры 1 20.12  

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

38 Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении, на двузначное число 

Умножение и деление на 10, 100 1 21.12  

39 Нахождение произведения и частного чисел, 

полученных при измерении 

Умножение и деление на 10, 100 1 23.12  

40 Контрольная работа  1 24.12  

41 Работа над ошибками  1 27.12  

Обыкновенные дроби  

42 Обыкновенные дроби Структура обыкновенных дробей 1 28.12  

43 Сравнение смешанных чисел Структура обыкновенных дробей 1 13.01  

44 Преобразование обыкновенных дробей, их 

сложение и вычитание 

Образование смешанных чисел и их 

сравнение 

1 14.01  

45 Частные случаи вычитания  дробей и смешанных Основное свойство дроби, сокращение 1 17.01  



чисел. дробей 

46 Все случаи сложения и вычитания обыкновенных 
дробей с одинаковым знаменателем 

Вычитание дроби из единицы 1 18.01  

47 Самостоятельная работа  1 20.01  

48 Геометрия Симметричные геометрические 

фигуры 

Понятие симметрии 1 22.01  

49 Основное свойство дроби. 

Нахождение дополнительного множителя 

Кратность чисел 1 24.01  

50 Нахождение общего знаменателя нескольких 

обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковым знаменателем 

1 25.01  

51 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

Нахождение дополнительных множителей 1 27.01  

52 Нахождение суммы и разности обыкновенных 

дробей с разными знаменателями 

Нахождение общего знаменателя 1 28.01  

53 Геометрия Понятие центральной симметрии. Понятие симметрии 1 31.01  

54 Контрольная работа  1 01.02  

55 Работа над ошибками  1 03.02  

Десятичные дроби  

56 Получение, запись и чтение десятичных дробей Нумерация в пределах 1 000 000 1 04.02  

57 Таблица классов и разрядов для десятичных 

дробей 

Таблица классов и разрядов многозначных 

чисел 

1 07.02  

58 Запись чисел, полученных при измерении, в виде 

десятичных дробей 

Структура десятичных дробей 1 08.02  
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59-60 Выражение десятичных дробей  в более крупных 

(мелких), одинаковых долях  

Действия с обыкновенными дробями 2 10.02 

11.02 

 

61-62 Сравнение десятичных долей и дробей Выражение десятичных дробей в 

одинаковых долях 

2 14.02 

15.02 

 

63 Все случаи сравнения десятичных дробей Сравнение десятичных дробей 1 17.02 

18.02 

 

64 Геометрия Куб. Брус. Свойства граней, ребер Свойства граней куба 1 21.02 

22.02 

 

 

Сложение и вычитание десятичных дробей  

65 Сложение и вычитание десятичных дробей Нахождение части числа 1 24.02 

25.02 

 



66 Нахождение суммы и разности десятичных 

дробей 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковым знаменателем 

1 28.02 

29.02 

 

67 Нахождение неизвестных компонентов при 

сложении и вычитании, когда они выражены 

десятичными дробями  

Нахождение неизвестных компонентов 

при сложении и вычитании 

1 02.03 

03.03 

 

68 Контрольная работа  1 06.03 

07.03 

 

69 Работа над ошибками  1 09.03 

10.03 

 

Нахождение десятичной дроби от числа  

70 Нахождение обыкновенной дроби от числа. 

Нахождение десятичной дроби от числа 

Десятичная система счисления. Классы, 

разряды 

1 14.03 

16.03 

 

71 Сложение и вычитание десятичных дробей Порядок действий в примерах без скобок 1 17.03 

20.03 

 

Меры времени  

72 Меры времени, их сравнение. 

Сложение чисел, полученных при измерении мер 

времени 

Меры времени 1 30.03 

31.03 

 

73 Нахождение суммы мер времени. 

Вычитание чисел, полученных при измерении 

мер времени 

Компоненты при сложении и вычитании 1 03.04 

04.04 

 

74 Нахождение разности мер времени Меры времени 1 06.04 

07.04 

 

75 Геометрия Масштаб Масштаб, его применение в жизни 1 10.04 

11.04 

 

Задачи на движение  

76-77 Решение задач на встречное движение Скорость, время, расстояние 2 13.04 

14.04 

 

78-79 Решение задач на движение в противоположном 

направлении 

Скорость, время, расстояние 2 17.04 

18.04 

 

80-87 Повторение  8 20.04 

21.04 

24.04 

25.04 

27.04 

 



28.04 

04.05 

05.05 

88-89 Итоговая контрольная работа  2 08.05 

11.05 

 

90-91 Работа над ошибками  2 12.05 

15.05 

 

93-96 Резервное учебное время 

Повторение 

 4 16.05 

18.05 

19.05 

22.05 

 

итого 188   

 


