
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: математика 

 Класс: 5  

Учителя: Николаева Т. А., Иванова И. М., Зайцева Н. Н. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроках дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

47-49 Действия с многозначными числами.  

56-57 Решение текстовых задач.  

63 Решение задач по картинкам.  

70-71 Работа с табличным материалом.  

Интерпретация информации, полученной при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы) 

 

75-76 Основы логического и алгоритмического мышления.  

84-86 Геометрические фигуры.  Площадь, периметр.  
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«Согласовано» 

 

Заместитель директора по УВР 

МАОУ «СОШ №61» 

 Михеева Т.П. 

 

«10» ноября 2020г 

    «Утверждено» 
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от «11» ноября 2020г 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: математика 

 Класс: 6  

Учителя: Зайцева Н. Н., Григорьев С. П., Карпеева Л. Г. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроках дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

45-46  Десятичные  дроби. Действия с десятичными дробями.  

54-57  Действия с процентами.  Нахождение процента от числа и 

числа по его проценту. Нахождение процентного 

отношения двух чисел, а также процентное снижение или 

процентное повышение величины.  

 

64-65 Работа с таблицами и диаграммами.  

73-74 Логические задачи. Логические обоснования, 

доказательства математических утверждений.  

 

83-85 Делимость чисел. Признаки делимости.  

90-91 Пространственные тела и их свойства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: математика 

 Класс: 7 

Учителя: Ильина О. А., Зайцева Н. Н., Григорьев С. П., Карпеева Л. Г. 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроках дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

30-32 Представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. 

 

34-35 Нахождение части от числа и числа по его части.  

37-38  Свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислений. 

 

43 Модуль числа  

46-48 Текстовые задачи. Задачи практического характера.  

50-51 Логические задачи. Логические обоснования, 

доказательство математических утверждений. 

 

24-26 Геометрические построения. Свойства геометрических 

фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к календарно-тематическому планированию  

Предмет: математика 

 Класс: 8 

Учителя: Белова А. Ю., Григорьев С. П., Ильина О. А. 

 

№ 

урока 

  Темы, рассматриваемые на уроке дополнительно 

(систематизация и коррекция знаний, обобщение и 

повторение материала, ликвидация пробелов в знаниях) 

Примечание 

27-28 Действия с десятичными  и обыкновенными дробями.  

33-35  Текстовые задачи. Задачи практического характера.  

40-41  Преобразование числовых и буквенных выражений.  

43  Анализ таблиц и диаграмм.  

20-22 Геометрические фигуры и их свойства.  

45 Логические задачи. Логические обоснования, 

доказательство математических утверждений 

 

 


