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Календарно-тематическое планирование по математике, 5 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Как измерить величину угла 

Повторение: Решение 

заданий на арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

01.12  

2.  Построение угла заданной 

величины. 

Повторение: Решение 

заданий на арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

02.12  

3.  Многоугольник. Периметр. 

Повторение: Решение 

текстовых задач 

03.12  

4.  Диагональ многоугольника. 

Выпуклые многоугольники. 

Повторение: Решение 

текстовых задач 

04.12  

5.  Обобщение темы «Углы и 

многоугольники» 

07.12  

6.  Контрольная работа по теме 

«Углы и многоугольники» 

08.12  

7.  Делители числа 

Повторение: Решение задач 

на овладение основами 

логического и 

алгоритмического решения 

19.12  

8.  Кратные числа. 

Повторение: Решение задач 

на овладение основами 

логического и 

алгоритмического решения 

10.12  

9.  Делители и кратные. 

Повторение: Решение 

геометрических задач на 

вычисление периметра 

треугольника, 

прямоугольника, квадрата 

11.12  

10.  Числа простые и составные. 

Повторение: Решение 

геометрических задач на 

14.12  



вычисление площади 

прямоугольника, квадрата 

11.  Повторение: Решение 

текстовых задач 

15.12  

12.  Делимость произведения 

Повторение: решение 

геометрических задач на 

построение геометрических 

фигур с заданными 

измерениями 

16.12  

13.  Делимость суммы. 

Повторение: Решение 

примеров на вычисление 

17.12  

14.  Признаки делимости на 10, 

5 и 2 

Повторение: Решение задач 

на овладение основами 

пространственного 

воображения 

18.12  

15.  Признаки делимости на 9 и 

3 

Повторение: Решение задач 

на овладение основами 

пространственного 

воображения 

21.12  

16.  Отработка навыков 

применения признаков 

делимости 

Повторение: решение задач 

на сравнение величин 

22.12  

17.  Деление с остатком 

Повторение: решение 

текстовых задач 

23.12  

18.  Отработка навыка деления с 

остатком 

24.12  

19.  Административная 

контрольная работа 

25.12  

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по математике, 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план факт 

1.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Действия с 

десятичными дробями» 

Повторение: решение задач 

на нахождение части от 

числа и числа по его части 

01.12  

2.  Контрольная работа №5 

«Действия с десятичными 

дробями» 

02.12  

3.  Окружность и прямая 

Повторение: решение задач 

на нахождение части от 

числа и числа по его части 

03.12  

4.  Решение задач по теме 

«Окружность и прямая» 

Повторение: решение задач 

на проценты 

04.12  

5.  Две окружности на 

плоскости  

Повторение: решение задач 

на проценты 

07.12  

6.  Решение задач по теме «Две 

окружности на плоскости» 

Повторение: решение задач 

на действия с 

рациональными числами 

08.12  

7.  Построение треугольника 

Повторение: решение 

текстовых задач разных 

типов, связывающих три 

величины 

09.12  

8.  Решение задач на 

построение 

Повторение: решение 

сюжетных задач на все 

арифметические действия 

10.12  

9.  Круглые тела 

Повторение: решение задач 

на развитие 

11.12  



пространственных 

представлений 

10.  Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Окружность» 

Повторение: решение задач 

на работу с таблицами и 

диаграммами 

14.12  

11.  Контрольная работа №6 

«Окружность» 

15.12  

12.  Что такое отношение 

Повторение: решение задач 

на вычисление расстояния, 

измерение длины по 

рисунку. 

16.12  

13.  Отработка навыков 

нахождения отношений 

Повторение: решение задач 

на действия с 

рациональными числами 

17.12  

14.  Масштаб 

Повторение: решение 

текстовых задач 

18.12  

15.  Деление в данном 

отношении. 

Повторение: решение 

текстовых задач 

21.12  

16.  Отработка навыков решения 

задач на отношение. 

Повторение: решение задач 

про покупки 

22.12  

17.  Решение задач на деление в 

данном отношении 

Повторение: решение 

логических задач и задач 

повышенной трудности 

23.12  

18.  Административная 

контрольная работа 

24.12  

19.   «Главная» задача на 

проценты 

25.12  

 


