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         В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по 

математике  для 5-9-х классов внесены изменения в тематическое планирование, в 

планируемые результаты освоения учебного предмета, направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по математике. 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

5 класс 
 

Тема урока Кол-

во 

часов  

Темы для повторения 

Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения 1  

 Натуральные числа. Приемы и 

методы  устного  счета (выполнение устного 

сложения, вычитания, умножения и деления 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100). 

Деление 1  Приёмы письменного сложения и вычитания. 

Деление 1   Приёмы письменного умножения и деления. 

Деление 1   Приёмы письменного умножения и деления. 

Решение упражнений по 

теме «Деление» 
1  Арифметические действия и порядок их выполнения. 

Решение упражнений по 

теме «Деление» 1  

 Нахождение значения числового 

выражения(содержащего 3–4 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Деление с остатком 

1  

  Единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Деление с остатком 
2  

 Решение задач практического характера. Решение 

задач на покупки.  

Решение упражнений по 

теме «Деление  с остатком» 1  

 Решение задач практического характера. Решение 

задач на вычисление начала, продолжительности и 

конца события. 

Степень числа 

2  

  

Построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: 

«Умножение и деление 

натуральных чисел. 

Свойства умножения» 

1  

 Построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

Площадь. Площадь 2  Задачи на составление геометрических фигур. 



прямоугольника 

Прямоугольный 

параллелепипед пирамида, 

Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

1   Периметр прямоугольника и квадрата. 

Прямоугольный 

параллелепипед пирамида, 

Решение упражнений по 

теме «Прямоугольный 

параллелепипед пирамида» 

1   Периметр прямоугольника и квадрата. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
1  

 Использование свойств действий при вычислениях. 

Углы и многоугольники 

Комбинаторные задачи, 

Решение упражнений по 

теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1   Решение текстовых задач на сложение и вычитание. 

Комбинаторные задачи 1  Решение текстовых задач на умножение и деление. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Деление 

с остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные 

задачи» 

1  
 Решение сюжетных задач на все арифметические 

действия. 

Понятие обыкновенной 

дроби 
1  

 Решение сюжетных задач на все арифметические 

действия. 

Понятие обыкновенной 

дроби 
1  

 Решение задач, связанных с повседневной жизнью, 

арифметическим способом. 

Понятие обыкновенной 

дроби 
1  

 Решение задач, связанных с повседневной жизнью, 

арифметическим способом. 

Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1   Работа с таблицами и чтение готовых таблиц. 

Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1  
 Анализ и интерпретация данных, представленных в 

таблице. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 
 Решение несложных логических задач методом 

рассуждений и логических обоснований. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 Проверочная работа в формате ВПР. 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1  

 Арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнение письменных  действий с 

многозначными числами. 



Решение упражнений по 

теме «Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

1   Делимость чисел 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1  

 Арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнение письменных  действий с 

многозначными числами. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике 

 

6 класс 

 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Темы для повторения 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 
1  

 Натуральные числа. Приемы и 

методы  устного  счета. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 1  

 Арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнение письменных  действий с 

многозначными числами. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: 

«Деление дробей» 

1    Нахождение значения числового выражения. 

Отношения 
1  

 Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей. 

Решение упражнений по 

теме «Отношения» 
1  

Правильные и неправильные дроби.  Сравнение 

дробей.  

Пропорции 1  Сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Пропорции 1    Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

Решение упражнений по 

теме «Пропорции» 
1  

 Смешанные числа. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Решение упражнений по 

теме «Пропорции» 
1  Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Решение упражнений по 

теме «Пропорции» 
1   Действия с обыкновенными дробями. 

Процентное отношение 

двух чисел 
1   Действия с обыкновенными дробями. 

Процентное отношение 

двух чисел 
1  

Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Решение комбинированных задач. 

Решение упражнений по 

теме «Процентное 

отношение двух чисел» 

2 
Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. Решение комбинированных задач. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 
1  

Единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 



зависимости секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Решение упражнений по 

теме «Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости» 

1 
Решение задач практического характера. Решение 

задач на покупки. 

Деление числа в данном 

отношении 1  

Решение задач практического характера. Решение 

задач на вычисление начала, продолжительности  и 

конца события. 

Окружность и круг 
1  Прямая и отрезок. Измерение отрезков. 

Длина окружности и 

площадь круга, 

Окружность и круг 

1  

Геометрические фигуры   

(исследование и распознавание). Измерение длины 

отрезка при помощи линейки. 

Длина окружности и 

площадь круга 1  

Построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

Диаграммы, Цилиндр, 

конус, шар 
1  Периметр прямоугольника и квадрата. 

Диаграммы, Случайные 

события. Вероятность 

случайного события 

1  Периметр прямоугольника и квадрата. 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

1  Действия с десятичными дробями 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 
1  

 Решение сюжетных задач на все арифметические 

действия. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события» 

1  
 Решение сюжетных задач на все арифметические 

действия. 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: 

«Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события» 

1   Работа с таблицами и чтение готовых таблиц. 

Положительные и 

отрицательные числа 
3 

  Анализ и интерпретация данных, представленных в 

таблице. 



Координатная прямая 

1  
 Решение несложных логических задач методом 

рассуждений и логических обоснований. 

Координатная прямая 
1   Проверочная работа в формате ВПР. 

Решение упражнений по 

теме «Координатная 

прямая» 

1  
 Задачи на нахождение скорости, времени и пути. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

7 класс 

 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Темы для повторения 

Метод подстановки 
1  

Действия с целыми числами. Приемы и 

методы  устного  счета. 

Решение систем 

уравнений(замена) 1  

 Арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнение письменных  действий с 

многозначными числами. 

Метод подстановки 1   Действия с обыкновенными дробями. 

Метод алгебраического 

сложения 
2   Действия с десятичными дробями. 

Метод алгебраического 

сложения 1 Нахождение значения числового выражения. 

Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными как 

математические модели 

реальных ситуаций. 

2 
 Текстовые задачи. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

Подготовка к контрольной 

работе 
1  Решение задач практического характера.   

Контрольная работа №3 

«Системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными» 

1   

Нечисловые ряды данных 

1  

 Работа с таблицами и чтение готовых таблиц(анализ 

и интерпретация данных). Столбчатые, круговые 

диаграммы и графики. 

Что такое степень с 

натуральным показателем. 
1   Задачи на нахождение скорости, времени и пути. 

Таблица основных 1   Решение логических задач методом рассуждений и 



степеней логических обоснований.   

Свойства степени с 

натуральным показателем 
2 

 Решение сюжетных задач на все арифметические 

действия. 

Свойства степени с 

натуральным показателем 
1    Решение уравнений. 

Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

показателями 

2  Проверочная работа в формате ВПР. 

Степень с нулевым 

показателем. Подготовка к 

контрольной работе 

1   Решение уравнений. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

7 класс 

 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Темы для повторения 

Окружность 1  Прямая и отрезок. Измерение отрезков. 

Построения циркулем и 

линейкой 1  

 Геометрические фигуры   

(исследование и распознавание). Измерение длины 

отрезка при помощи линейки. 

Задачи на построение 1  Углы. Виды углов. 

Задачи на построение 1   Нахождение углов и длины отрезка.  

Решение задач по теме: 

«Треугольники» 1  

 Построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

Решение задач по теме: 

«Треугольники» 
1   Периметр прямоугольника и квадрата. 

Контрольная работа №2 по 

теме : "Треугольники" 
1   

Параллельные прямые 1   Периметр прямоугольника и квадрата. 

Признаки параллельности 

двух прямых 
1  

 Практические задачи, связанные с нахождением 

геометрических величин. 

Признаки параллельности 

двух прямых 
1   Треугольники. Признаки равенства треугольников 

Признаки параллельности 

двух прямых 
1  

 Треугольники. Виды треугольников. Признаки 

равенства треугольников 

 

 

Календарно-тематическое планирование по алгебре 

8 класс 

 



 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Темы для повторения 

Свойства квадратных 

корней 
1  

 Действия с целыми числами. Приемы и 

методы  устного  счета. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1   Действия с обыкновенными дробями. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1   Действия с десятичными дробями. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1   Нахождение значения числового выражения. 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1  

 Текстовые задачи. Решение текстовых задач 

алгебраическим способом. 

 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

квадратного корня. 

1   Задачи на движение. 

Контрольная работа №3 по 

тем «Функция. Свойства 

квадратного корня» 

1   

Модуль действительного 

числа 2  

 Работа с таблицами и чтение готовых таблиц 

(анализ и интерпретация данных). Столбчатые, 

круговые диаграммы и графики. 

Модуль действительного 

числа 1  

Решение практических задач с использованием 

действий с числами, процентов, времени, 

скорости. 

Комбинаторные и 

вероятностные задачи. 

Правило умножения 

2  
Решение логических задач методом 

рассуждений и логических обоснований.   

Функция у=kx2, её 

свойства и график. 
3  

 Линейное уравнение с одной переменной. 

Решение задач с помощью уравнений. 

Функция у=kx2, её 

свойства и график. 
1   Преобразование целого выражения. 

Функция у=kx2, её 

свойства и график. 
1   Преобразование целого выражения. 

Функция у=kx2, её 

свойства и график. 
1 Проверочная работа в формате ВПР. 

Функция у=к/х, её 

свойства и график. 
1  Преобразование целого выражения. 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 

8 класс 

 

 Кол-

во 

часов 

Темы для повторения 

Площадь параллелограмма 

и треугольника 
1   Прямая и отрезок. Измерение отрезков. 

Площадь параллелограмма 

и треугольника 
1   Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. 

Площадь треугольника 
1  

 Угол. Виды углов. Решение задач на 

нахождение углов. Виды треугольников. 

Площадь трапеции 1  Признаки равенства треугольников. 

Решение задач 

1  

Задачи на доказательство, опираясь на 

изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы 

доказательств. 

Теорема Пифагора 2    Задачи на построение. 

Решение задач 

1  

 Периметр прямоугольника и квадрата. 

Периметр многоугольника. 

 

 

Контрольная работа № 2 по 

теме «Площадь» 
1    

Анализ контрольной 

работы. Решение задач. 1  

 Решение геометрических задач на нахождение 

разностного отношения периметров 

четырехугольников. 

Обобщение по теме 

«Площадь» 
1  

 Практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 

Определение подобных 

треугольников 
1  

 Практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин. 
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