


Календарно-тематическое планирование по математике  7 класс 

                                                               на 2018-2019 уч. год. 

№ Дата                       Тема урока Домашнее 
задание 

                                                                  1 четверть 
 
                                                                Нумерация 
 
1  Числовой ряд в пределах 1 000 000. Таблица 

классов и разрядов 
Повторить запись в 
тетради 

2  Разложение чисел на разрядные слагаемые № 43 стр. 15 
3  Сравнение чисел в пределах 1 000 000  № 55      стр. 18 
4  Геометрические фигуры:  прямая, кривая, 

ломаная линия 
Не задано 

5  Присчитывание и отсчитывание по 1 единице, по 
1 десятку,  1 сотне тысяч в пределах 1 000 000. 
Числа чётные и нечетные 

№ 47 стр.16 

6  Округление   чисел до указанного разряда № 61. (1.4 ст)  стр.19 
7  Числа, полученные при измерении величин 

 
№ 64 стр.22 

8  Числа, полученные при измерении величин № 68 стр.26 

9  Геометрические фигуры:  луч, отрезок Не задано 
10  Сложение и вычитание многозначных чисел 

устно и письменно 
№ 72 стр.27 

11  Устное сложение и вычитание № 88 стр.28 
12  Сложение многозначных чисел с помощью 

калькулятора 
№ 94 а.б. (2.3.стб) 

13  Письменное сложение и вычитание №  110 стр.36 
14  Построение отрезка при помощи циркуля Не задано 
15  Письменное сложение и вычитание с проверкой № 115 стр.38 
16  Нахождение неизвестных компонентов  

сложения и вычитания 
№ 127 а.б. (2,3, стр.) 
стр.41 

17  Самостоятельная работа по теме: «Сложение и 
вычитание многозначных чисел» 

№ 1, № 3 стр.43 

18  Углы:     прямой,  острый, тупой. Не задано 
19  Умножение и деление на однозначное число Повторить запись в 

тетради 
20  Устное умножение и деление № 146 стр. 47 
21  Нахождение части числа № 148 в,г,д  стр. 48 
22  Письменное умножение на однозначное число № 159 стр. 50 
23  Положение прямых в пространстве: 

горизонтальное, вертикальное, наклонное 
Не задано 

24  Умножение многозначного числа на 
однозначное с переходом через  разряд 

№ 166 б. стр.  53 
№ 178. 1 ст. стр. 56 

25  Деление с остатком 
 

№ 183 (3,4,5. ст.) стр. 57 

26  Письменное деление многозначных чисел на № 185 стр. 58 



однозначное число 
27  Письменное деление  четырёхзначных чисел на 

однозначное число 
№ 188. 2 стб.  стр. 59 

28  Линии, отрезки:  взаимно перпендикулярные, 
взаимно параллельные 

Не задано 

29  Письменное деление пяти и шестизначных   
чисел на однозначное число 

№ 194.2.а.б. (2 стр.) 
стр.61 

30  Письменное деление многозначных чисел с 
проверкой 

№ 197 а.б. (2,3. стр) 
 стр. 61 

31  Письменное умножение и деление 
многозначных чисел с проверкой 

№ 204 а.б. (2.3.стр)  
стр. 63 

32  Построение окружности Не задано 
33  Нахождение части от числа № 202 (2стб) стр.62 
34  Порядок действий в примерах № 206 стр.63 
35  Деление многозначных чисел с нулями в частном № 212 (4,5. Стр.) стр. 66 
36  Линии в круге: радиус, диметр, хорда 

 
Не задано 

37  Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число 

№ 215 стр.64 

38  Контрольная работа по теме: «Умножение и 
деление многозначных чисел  на однозначное 
число» 

Повторить 

39  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначное число» 

№ 217 (2стб) стр. 68 

40  КВН «Крестики-нулики» Не задано 

                                                             2 четверть 
 
1  Умножение и деление на 10, 100, 100 № 252 стр. 79 
2  Деление  с остатком  на    10, 100, 1000 № 269 стр. 84 
3  Преобразование чисел, полученных при 

измерении 
 

№ 271 в, г, д. стр.  85 

4  Решение составных задач № 273 стр.85 

5  Треугольники.  Многоугольники.  Классификация 
многоугольников 

Не задано 

6  Замена крупных мер мелкими № 276.2. стр. 86 
7  Замена мелких мер крупными № 279.2.б. стр. 88 
8  Устное сложение и вычитание чисел, полученных 

при  измерении двумя единицами измерения 
массы 
 

№ 287 стр. 90 

9  Решение примеров на порядок действий № 289 2 стр. стр.91 
10  Построение треугольника с помощью  циркуля Не задано 
11  Письменное сложение чисел, полученных при 

измерении длины 
№  292 в ,г, д стр. 91 

12  Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении массы 

№  297.2. стр.93 



13 
 

 Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении  стоимости 

№  301 стр. 94 

14  Письменное сложение чисел, полученных при 
измерении времени 

№ 305 стр.94 

15  Параллелограмм.  Свойство элементов Не задано 
16  Письменное вычитание чисел, полученных при 

измерении  длины 
№ 308 стр.95    

17  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении массы 

№ 312 стр. 96 

18  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении стоимости 

№  325 (в, г) стр. 99 

19  Письменное вычитание чисел, полученных при 
измерении времени 
 

№ 329 стр.100 

20  Ромб. Свойство элементов. Высота  
параллелограмма (ромба) 
 

Не задано 

Устное умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя 
единицами измерения стоимости, длины, массы, на однозначное число, 
письменно 
21  Устное умножение и деление чисел, полученных 

при измерении 
№  333 1.2.(3,4 стр.) 
стр.103 

22  Письменное умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное 
число 

№  346 2.3. (2.3 стр.) 

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

№  357 стр.111 

24  Решение примеров на порядок действий № 361 стр 113 

25  Построение параллелограмма (ромба) Не задано 

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

на 10, 100, 1000 
№ 368. 2. 3. (2,3. стр) 
стр. 115 

27  Деление чисел, полученных при измерении, на 
10, 100,1000 
 

№ 375 стр. 117 

28  Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении на 10,100,1000. 
 
 

№ 381 стр 120 

29  Письменное умножение на круглые десятки №  401.2.а.б. (2.3. стр.) 
стр .123  

30  Построение многоугольников с помощью 
циркуля 

Не задано 

31  Письменное  умножение  на круглые десятки 
 
 

№  412 а.б. (2.3 стр.) 
стр.125 

32  Письменное деление на круглые десятки 
 

№ 415 стр.126 



33  Письменное умножение и деление на круглые 
десятки 
 

№ 417 стр.126 

34  Решение составных задач двумя способами 
 
 

Задания в тетради 

35  Построение многоугольников с помощью 
циркуля 
 

Не задано 

36 
 
 

 Составление задач по краткой записи 
 

Задания в рабочей 
тетради 

37 
 
 

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

№  418. 2. а.б. (2.3 стр.)   
стр. 127 

 
 
38 

 Контрольная работа по теме:  «Письменное 
умножение и деление чисел, полученных при 
измерении, на однозначное число и круглые 
десятки» 

Повторить 

39  Анализ контрольной работы по теме: 
«Письменное умножение и деление чисел, 
полученных при измерении, на однозначное 
число и круглые десятки» 

Задания в тетради 

40  Вычисление периметра многоугольников 
 

Не задано 

                          3 четверть 
 

 

                                        Умножение и деление чисел на круглые десятки, письменно 
1  Умножение чисел на однозначное число №  421. а. б. (2.3 стр.) 

стр. 127 

2  Деление  чисел на однозначное число 
 

№428 стр.129 

3  Умножение и деление чисел на однозначное 
число   

№  437 а.б. (2.3.стр.) 
 стр. 131 

4  Умножение  и деление чисел на круглые десятки 
 

№ 439 а.б. стр.131 

5  Построение параллелограмма и ромба 
 

Не задано 

6  Решение примеров на порядок действий №440( 2 стр.) стр.132 

7  Деление с остатком на круглые десятки №445 (1,2стр) стр.133 
8  Решение составных задач по теме: «Скорость, 

Время, Расстояние» 
№  447 стр.134 

9  Деление  и умножение пяти, шестизначных чисел 
на круглые десятки 

№  449 стр. 135 

10  Взаимное положение прямых на плоскости Не задано 
     



Умножение и деление чисел, полученных при измерении двумя единицами 
измерения стоимости, длины, массы на круглые десятки 
11  Умножение и деление чисел, полученных при 

измерении на однозначное число 
№  451. 1.2.( 2.3.стр)  
стр. 136 

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

№ 455 2.3. (1стр) 
стр137 

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

№ 462 стр.138 

14  Самостоятельная работа по теме: «Умножение и 
деление чисел, полученных при измерении на 
круглые десятки» 

№ 464. б. в, г .  стр. 
139 

15  Симметрия. Симметричные предметы Не задано 

                                 Умножение   многозначных чисел на двузначное число 
16  Умножение двузначных чисел  и  трёхзначных 

чисел на  двузначное число 
№ 497 стр. 152 

17  Умножение двузначных чисел  и  трёхзначных 
чисел на  двузначное число 

№ 499 стр.152 

13  Порядок действий в примерах № 500. 2 стб. стр.153 
14  Умножение четырех, пятизначных чисел на 

двузначное число 
№ 504. 3. а. б. (2.3 
стр.) стр. 154 

20  Ось симметрии. Центр симметрии 
 

Не задано 

21   Умножение многозначных чисел, 
оканчивающиеся нулями на двузначное число 
 

№ 514.а. б. (2.3. стр.) 
 стр. 157 

22   Умножение многозначных чисел, 
оканчивающиеся нулями на двузначное число 
 

№ 516 стр.157 

23  Решение составных примеров и задач по теме: 
«Умножение и деление на двузначное число» 

№ 521, № 523 стр. 158 

24  Контрольная работа: «Умножение многозначных 
чисел на двузначное число» 

Повторить 

25  Построение точки, симметричной данной 
относительно оси и центра симметрии.  
 

Не задано 

26  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение многозначных чисел на двузначное 
число» 

 
№ 524. 2 стб.   
стр. 159 

27  Деление двузначных и трёхзначных чисел  на 
двузначное 

Не задано 

                                   Деление многозначных чисел на двузначное число 
28  Деление двузначных и трёхзначных чисел  на 

двузначное 
№  534.3 (2.3.стр.) 
 стр. 162. 

29  Деление четырех, пяти-, шестизначных чисел на 
двузначное число 

№  544 (2.3.стр)  стр 
.165 

30  Геометрические фигуры, симметричные, 
относительно центра  симметрии 

№  550. 3. а.б. (2.3 стр) 
стр.  166 



31  Деление многозначных чисел на двузначное 
число ( делимое оканчивается нулями) 

№552 стр.167 

32   Деление с остатком на двузначное число № 554 2. (1,2стб) 
стр.168 

33  Деление многозначных чисел на двузначное 
число (в частном нули) 
 

№555.2.а.б. стр 168 

34  Деление многозначных чисел на двузначное 
число (в частном нули) 

№  555.3. а.б. (2.3.стр.) 
стр. 168 

35  Решение задач на построение  симметричных 
фигур 
 
 

Не задано 

36  Нахождение части от числа № 565. 2 стб.  
 стр.170 

37  Деление с остатком на двузначное число № 575. 2. а,б.в. (2стр) 
стр. 173 

38  Деление с остатком на двузначное число №  579 (2.3.стр ) стр. 
174 

39  Умножение и деление многозначных чисел на 
двузначное число 

№ 583 стр.176 

40  Построение отрезков длиннее, короче заданного Не задано 

41  Самостоятельная работа: «Умножение и деление 
многозначных чисел на двузначное число» 

Повторить 

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

измерении на однозначное число и круглые 
десятки (устно) 

№  588 а. б.( 2.3 стр.) 
 стр.  177 

43  Письменное умножение чисел, полученных при 
измерении на двузначное число 

№ 590 стр.177 

44  Письменное деление чисел, полученных при 
измерении, на двузначное число 

№  592  стр.178 

45  Построение треугольников по длинам  сторон и 
вычисление их периметра 

№  597  стр. 179 

46  Решение составных задач № 599 стр.180 
47  Решение примеров на порядок действий № 605 стр.181 
48  Контрольная работы по теме: «Умножение и 

деление чисел, полученных при измерении» 
Повторить 

49  Анализ контрольной работы по теме: 
«Умножение и деление чисел, полученных при 
измерении» 

№  611 стр. 183 

50  Урок-викторина «Геометрия по-всюду» Не задано 
                                                                   
 
 
                                                                 
 
 



                                                                        4 четверть 
 
                           Приведение  обыкновенных дробей к общему знаменателю 
1  Обыкновенные дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей 
№ 616 а. стр184 
 

2  Сокращение дробей и замена неправильной 
дроби смешанным числом 
 

 
№ 640.б. стр.184 
 
 

3  Основное свойство дроби. Решение задач на 
нахождение части числа 

 
№ 648 стр.194 

4  Приведение обыкновенных дробей к общему 
знаменателю 

№ 650 стр. 197 

5  Расположение     фигур на плоскости 
(пересекаются, касаются, не пересекаются) 

Не задано 

6  Приведение дробей к общему знаменателю №  652 стр.  197 
7  Сравнение смешанных чисел №  658 (2 стр.) стр.  

198 
8  Сложение вычитание обыкновенных дробей  

разными знаменателями 
№  670 стр. 202 

9  Вычитание обыкновенных дробей с разными 
знаменателями 
 

№675 стр.199 

10  Построение отрезков и ломаной линии. 
Вычисление 
 

Не задано 

                                                      Десятичные  дроби 
11  Получение, чтение, запись десятичных дробей № 686. стр.  209 
12  Запись чисел, полученных при измерении в  виде 

десятичных дробей 
№ 689 стр.211 

13  Запись чисел, полученных при измерении в  виде 
десятичных дробей 

№  698 (2.3 стр.)  
стр. 212 

14  Замена десятичных дробей целыми числами 
 

№  703.2. б. в.  стр.213 

15  Углы. Виды углов 
 
 

Не задано 

16  Выражение десятичных дробей в более крупных 
(мелких),  одинаковых долях 

№  718 1.2. (2 стр.)  
стр.217 

17  Выражение десятичных дробей в более крупных 
(мелких),  одинаковых долях 

№727 стр.219 

18  Сравнение десятичных долей и дробей № 738  стр.221 
Сложение и вычитание десятичных дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями 
19  Сложение и вычитание десятичных дробей с 

одинаковым количеством знаков 
№  759 .2. стр.  226 

20  Масштаб 
 

Не задано 



21  Сложение  и вычитание десятичных дробей с 
разным количеством знаков 

№  766 а. б.  (2.3.стр.) 
стр. 227 

22  Сложение и вычитание десятичных дробей с 
проверкой 

№  777. 1.2. (2.3 стр,) 
стр. 229 

23  Сложение и вычитание десятичных дробей с 
разным количеством знаков 

№  781  стр.230 

24  Нахождение десятичной дроби от числа № 782 стр.231 
25  Построение треугольников с помощью циркуля 

 
Не задано 

26  Нахождение части от числа Задания в тетради 

27  Нахождение десятичной  дроби  от  числа №  783 (2стб) стр. 230 
28  Меры времени.  

 Сложение мер времени 
№  837.  стр. 247 

29  Вычитание мер времени №  848  б. в.  стр.249 
30  Линии, отрезки:   взаимно перпендикулярные, 

взаимно параллельные 
Не задано 

31  Задачи на движение. 
 Решение задач на движение (встречное 
движение) 

№850 стр.250 

32  Решение задач  в противоположенном 
направлении 

№   852 б.в.  стр. 251 

33  Решение задач на движение в одном и 
противоположном направлении 

№ 861 стр.253 

34   Решение задач на движение. № 865 .2. стр.  255 
35  Построение окружности.   Линии в круге: 

 радиус, диаметр, хорда. 
 

№  872. 2. стр.  257 

36  Решение примеров на порядок действий №  876. 2.  стр. 259 
37  Решение примеров и задач по теме: 

«Десятичные дроби 
 

 №  10 стр. 264 

38  Контрольная работа: «Десятичные дроби» Повторить 
39  Анализ контрольной работы: Десятичные дроби» №  27 ( 2стб.) 

 стр.  267 
40  Итоговое занятие:       «Геометрия в нашей 

жизни» 
Не задано 

              

                                                           ВСЕГО    170 часов 

 

 


