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Дата № 

урока 

Тема урока Изменения  

Повторение (3 часа) 

 1 Урок-турнир «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

 

 2 Урок – аукцион «Умножение и деление натуральных 

чисел» 

 

 3 Урок-тренажер «Площади и объемы»  

Глава 1. Натуральные числа (21 час) 

 4 Ряд натуральных чисел  

 5 Урок- эстафета по теме «Чтение и запись натуральных 

чисел» 

 

 6 Цифры. Десятичная запись натуральных чисел  

 7 Урок – практикум. Таблица  классов  и  разрядов  

 8 Чтение и десятичная запись натуральных чисел  

 9 Контрольная работа №1 по теме «Входная 

контрольная работа» 

 

 10 Урок - конкурс «Юный чертежник». Отрезок.  

 11 Длина отрезка  

 12 Взаимное расположение отрезка и точек  

 13 Равные отрезки  

 14 Плоскость, прямая, луч  

 15 Взаимное расположение прямой, луча, отрезка, точек. 

Конкурс художников. 

 

 16 Урок- консультация. Переход от одних единиц 

измерения к другим 

 

 17 Шкала.   

 18 Координатный луч  

 19 Урок - конкурс «Изображение точек на координатном 

луче». 

 

 20 Сравнение натуральных чисел  

 21 Двойное неравенство  

 22 Урок - исследование. Доказательство верности 

неравенств. 

 

 23 Урок - соревнование. Повторение по теме 

«Натуральные числа» 

 

 24 Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные 

числа» 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 часа) 

 25 Работа над ошибками. Скорая математическая 

помощь. Сложение натуральных чисел.  

 

 26 Переместительное свойство сложения.  

 27 Сочетательное свойство сложения натуральных чисел  

 28 Урок поиска истины по теме «Правило нахождения 

суммы нуля и числа». 

 

 29 Вычитание натуральных чисел  
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 30 Свойства вычитания суммы из числа и  числа из 

суммы. 

 

 31 Нахождение значения выражения с применением 

свойств вычитания 

 

 32 Урок практикум. Решение упражнений по теме 

«Вычитание натуральных чисел» 

 

 33 Решение задач на вычитание периметра 

многоугольника  и длины его стороны  

 

 34 Урок- исследование по теме «Числовые и буквенные 

выражения».  

 

 35 Формулы  

 36 Урок практикум. Решение упражнений по теме 

«Числовые и буквенные выражения Формулы»  

 

 37 Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и 

вычитание натуральных чисел» 

 

 38 Работа над ошибками. Скорая математическая 

помощь. Уравнения  

 

 39 Решение уравнений разными способами   

 40 Решение задач при помощи уравнений  

 41 Угол. Обозначение углов  

 42 Урок - конкурс «Юный чертежник». Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

 

 43 Угол.   

 44 Виды углов  

 45 Взаимное расположение угла и точек  

 46 Урок –практикум. Изображение с помощью 

чертежного треугольника прямых углов 

 

 47 Построение углов  

 48 Многоугольники.   

 49 Урок - практикум. Равные фигуры  

 50 Треугольник  и его виды  

 51 Периметр треугольника  

 52 Сумма углов треугольника  

 53 Прямоугольник.   

 54 Урок –консультация по теме «Периметр 

прямоугольника» 

 

 55 Ось симметрии прямоугольника  

 56 Урок – соревнование. Повторение по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоугольники" 

 

 57 Контрольная работа № 4 по теме "Уравнение. 

Угол. Многоугольники" 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

 58 Работа над ошибками. Скорая математическая 

помощь. Умножение. 

 

 59 Переместительное свойство умножения  

 60 Замена сложения умножением   

 61 Решение задач на смысл действия умножения   

 62 Сочетательное и распределительное свойства  
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умножения 

 63 Урок – тренажер. Нахождение произведения удобным 

способом 

 

 64 Решение задач на смысл действия умножения  

 65 Деление  

 66 Деление. Свойства деления  

 67 Урок –практикум. Нахождение неизвестного 

делимого, делителя 

 

 68 Решение уравнений  

 69 Решение задач с помощью уравнений  

 70 Урок – практикум. Решение упражнений по теме 

«Деление»  

 

 71 Урок – консультация. Решение упражнений по теме 

«Деление натуральных чисел»  

 

 72 Деление с остатком  

 73 Нахождение остатка при делении различных чисел   

 74 Решение упражнений по теме «Деление с остатком»   

 75 Степень числа. Возведение в степень  

 76  Степень числа. Нахождение степени числа  

 77 Контрольная работа № 5 по теме «Умножение  

и деление натуральных чисел. Свойства 

умножения» 

 

 78 Работа над ошибками. Скорая математическая 

помощь. Площадь. Площадь прямоугольника 

 

 79 Урок – практикум. Нахождение площади фигуры, 

изображенной на рисунке 

 

 80 Решение задачи на нахождение площади 

прямоугольника 

 

 81 Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

 

 82 Прямоугольный параллелепипед пирамида  

 83 Формула для нахождения площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

 84 Урок –практикум. Решение упражнений по теме 

«Прямоугольный параллелепипед»  

 

 85 Объѐм прямоугольного параллелепипеда  

 86 Урок – соревнование. Перевод одних единиц 

измерения объема в другие 

 

 87 Нахождение объема куба и площади его поверхности  

 88 Решение задач практической направленности на 

нахождение объѐма  прямоугольного параллелепипеда 

 

 89 Комбинаторные задачи  

 90 Решение комбинаторных задач  

 91 Урок – сомнение по теме «Комбинаторные задачи»  

 92 Урок - игра по теме «Деление с остатком. 

Комбинаторные задачи». Повторение. 

 

 93 Урок – соревнование по теме «Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и 

его объем» Повторение 
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 94 Контрольная работа № 6 по теме «Деление с 

остатком. Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи» 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

 95 Работа над ошибками. Понятие обыкновенной дроби  

 96 Чтение и запись обыкновенных дробей. 

Математическая эстафета. 

 

   97 Урок – соревнование по теме «Запись обыкновенных 

дробей» 

 

 98 Решение задачи на нахождение числа по известному 

значению его дроби 

 

 99 Решение упражнений по теме «Обыкновенные дроби»  

 100 Правильные и неправильные дроби.   

 101 Урок – турнир «Сравнение дробей»  

 102 Решение упражнений по теме «Правильные и 

неправильные дроби. Сравнение дробей» 

 

 103 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

 104 Решение задач на сложение (вычитание) дробей с 

одинаковыми знаменателями 

 

 105 Дроби и деление натуральных чисел  

 106 Смешанные числа  

 107 Выделение целой части числа  

 108 Запись смешанного числа в виде неправильной дроби  

 109 Правила сложения и вычитания смешанные числа.  

 110 Решение задач на сложение и вычитание смешанных 

чисел 

 

 111 Урок – зачет  по теме «Обыкновенные дроби»  

 112 Контрольная работа  №7 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

 

Глава 5.  Десятичные дроби (48 ч) 

 113 Работа над ошибками. Представление о десятичных 

дробях 

 

 114 Чтение и запись десятичных дробей   

 115 Построение отрезков, длина которых выражена 

десятичной дробью 

 

 116 Решение упражнений по теме «Десятичные дроби»   

 117 Урок – соревнование по теме «Сравнение десятичных 

дробей» 

 

 118 Уравнивание числа знаков после запятой в 

десятичных дробях 

 

 119 Изображение точек на координатном луче  

 120 Округление чисел.   

 121 Урок –консультация «Прикидки»   

 122 Решение упражнений по теме «Округление чисел. 

Прикидки». Соревнование между рядами. 

 

 123 Сложение  и вычитание десятичных дробей  



6 

 

 124 Запись переместительного и сочетательного законов 

сложения при помощи букв 

 

 125 Математическая эстафета «Разложение числа по 

разрядам» 

 

 126 Рациональный способ сложения и вычитания 

десятичных дробей 

 

 127 Перевод единиц измерения длины, с помощью 

десятичных дробей. Практикум. 

 

 128 Решение упражнений по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 

 129 Контрольная работа №8  по теме «Десятичные 

дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

 

 130 Работа над ошибками. Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа 

 

 131 Решение задач на умножение десятичных дробей на 

натуральные числа  

 

 132 Округление чисел до заданного разряда  

 133 Умножение десятичной дроби на 0,1; на 0,01; на 

0,001. 

 

 134 Умножение десятичных дробей  

 135 Нахождение значения числового выражения   

 136 Решение упражнений по теме «Умножение 

десятичных дробей» 

 

 137 Деление десятичных дробей  

 138 Решение задач на нахождение дроби от числа  

 139 Деление десятичных дробей. Решение уравнений  

 140 Урок –консультация. Решение упражнений по теме 

«Деление десятичных дробей» 

 

 141 Деление на десятичную дробь  

 142 Решение задач на деление десятичной дроби на 

десятичную дробь  

 

 143 Деление на десятичную дробь. Решение уравнений  

 144 Урок - практикум. Решение задач по теме «Деление на 

десятичную дробь» 

 

 145 Решение задач при помощи уравнений по теме 

«Деление на десятичную дробь» 

 

 146 Контрольная работа №9 по теме «Умножение  

и деление десятичных дробей» 

 

 147 Работа над ошибками. Среднее арифметическое   

 148 Среднее значение величины  

 149 Урок- практикум. Решение упражнений по теме 

«Среднее арифметическое средне значение 

величины»  

 

 150 Проценты.  

 151 Решение задач на нахождение части  от числа и числа 

по его части 

 

 152 Решение задач по теме «. Нахождение процентов от 

числа» 

 

 153 Решение задач, содержащих в условии понятие  
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«процент»  

 154 Нахождение числа по его процентам  

 155 Решение задач по теме «Нахождение числа по его 

процентам» . 

 

 156 Решение задач, содержащих в условии понятие 

«процент»  

 

 157 Решение упражнений по теме «Нахождение числа по 

его процентам»  

 

 158 Урок - соревнование  по теме «Среднее 

арифметическое.» Повторение 

 

 159 Урок – игра  по теме «Проценты». Повторение   

 160 Контрольная работа № 10 «Среднее 

арифметическое. Проценты»  

 

Повторение и решение задач (10 ч) 

 161 Работа над ошибками. Действия с натуральными 

числами  

 

 162 Решение задач и уравнений  

 163 Умножение и деление натуральных чисел  

 164 Площади и объемы  

 165 Урок – викторина «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

 

 166 Сложение  и вычитание десятичных дробей  

 167 Игра «Следствие ведут знатоки» по теме «Умножение 

и деление десятичных дробей» 

 

 168 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа № 11 

 

 169 Анализ контрольной работы  

Итоговое повторение 

 

 170 Урок – игра  «Что, где, когда? »  


