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I. Пояснительная записка 

Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 6-8 классов  

внесены на основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в 

сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  

 «Математика-6 класс» 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«натуральное число» и «обыкновенная дробь». Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 

3. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих 

три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

4. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

5. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. 

6. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

 

«Математика- класс»  

 

1. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

2. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3. Уметь пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

4. Владеть символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа 

5. Владеть навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 



вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 

6. Уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

7. Уметь проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

 

 

Приложение к тематическому планированию 6 класс 

 
Дата Тема урока Отметка о 

выполнении 

1.12 Применение распределительного свойства умножения. 

ВПР: Делимость натуральных чисел. 

 

2.12 Обобщение и систематизация знаний по теме: "Умножение дробей. 

Нахождение дроби от числа". 

ВПР: Действия с обыкновенными дробями. 

 

3.12 Контрольная работа №4: "Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа". 

 

4.12 Взаимно обратные числа. 

ВПР: Действия с десятичными дробями. 

 

7.12 Взаимно обратные числа. 

ВПР: Нахождение части числа и числа по его части. 

 

8.12 Деление дробей 

ВПР: Нахождение части числа и числа по его части. 

 

9.12 Деление дробей 

ВПР: Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. 

 

10.12 Деление дробей 

ВПР: Решение текстовых задач на движение. 

 

11.12 Деление дробей 

ВПР: Решение текстовых задач на проценты. 

 

14.12 Обобщение и систематизация знаний по теме: "Деление дробей". 

ВПР: Решение текстовых задач практического содержания. 

 

15.12 Контрольная работа №5: "Деление дробей".  

16.12 Нахождение числа по значению его дроби 

ВПР: Значение арифметического выражения с натуральными 

числами. 

 

17.12 Нахождение числа по значению его дроби 

ВПР: Значение арифметического выражения содержащего скобки. 

 

18.12 Нахождение числа по значению его дроби 

ВПР: Решение задач практического характера. 

 

21.12 Нахождение числа по значению его дроби  



ВПР: Извлечение информации, представленной в таблицах и 

диаграммах. 

22.12 Дробные выражения. 

ВПР: Решение геометрических задач. 

 

23.12 Дробные выражения. 

ВПР: Развитие пространственных представлений. 

 

24.12 Дробные выражения. 

ВПР: Развитие логического мышление, умения проводить 

математические рассуждения. 

 

25.12 Обобщение и систематизация знаний по теме: "Нахождение числа по 

его дроби. Дробные выражения". 

ВПР: Решение задач практического характера  

 

 
 

 

Приложение к тематическому планированию по Алгебре, 7 класс 

 
Дата Тема урока Отметка о 

выполнении 

2.12 Определение степени с натуральным  показателем 

ВПР: Числа и вычисления 

 

3.12 Умножение и деление степеней 

ВПР: Числа и вычисления 

 

7.12 Умножение и деление степеней 

ВПР: Алгебраические выражения 

 

9.12 Возведение в степень произведения  и степени 

ВПР: Алгебраические выражения 

 

10.12 Возведение в степень произведения  и степени 

ВПР: Уравнения 

 

14.12 Одночлен и его стандартный вид 

ВПР: Уравнения 

 

16.12 Сложение и вычитание одночленов 

ВПР: Функции 

 

17.12 Умножение одночленов. 

ВПР: Функции 

 

21.12 Возведение одночлена в степень 

ВПР: Координаты на прямой 

 

23.12 Функции y=х
2
 и y=x

3
 и их графики 

ВПР: Статистика и теория вероятностей 

 

24.12 Контрольная работа № 4 по теме "Степень с натуральным показателем"  

 

 
Приложение к тематическому планированию по Геометрии, 7 класс 

 
Дата Тема урока Отметка о 

выполнении 

1.12 Задачи на построение. Окружность 

ВПР: Свойства геометрических фигур 

 

4.12 Задачи на построение  



ВПР: Применение геометрических фактов для решения задач на 

базовом уровне по понятиям о геометрических фигурах 

8.12 Задачи на построение 

ВПР: Свойства геометрических фигур 

 

11.12 Решение задач 

ВПР: Применение геометрических фактов для решения задач на 

базовом уровне по понятиям о геометрических фигурах 

 

15.12 Решение задач 

ВПР: Свойства геометрических фигур 

 

18.12 Решение задач 

ВПР: Применение геометрических фактов для решения задач на 

базовом уровне по понятиям о геометрических фигурах 

 

22.12 Контрольная работа № 2 по теме "Признаки равенства треугольников"  

25.12 Работа над ошибками к/р 

ВПР: Применение геометрических фактов для решения задач на 

базовом уровне по понятиям о геометрических фигурах 

 

 

 

 

Изменения в раздел «Тематическое планирование» в 8 классе 

Алгебра 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 2. Квадратные корни 

 §7. Применение свойств арифметического квадратного 

корня    

7 

32 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня. 

1 ч 

Повторение «Графики. Диаграммы. Таблицы» 

33 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

1 ч 

Повторение «Задачи на проценты» 

34 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

1 ч 

Повторение «Линейная функция» 

35 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 ч 

Повторение «Линейные уравнения. Системы линейных 

уравнений» 

36 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 ч 

Повторение «Линейные уравнения. Системы линейных 

уравнений» 

 

37 

Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 ч 

Повторение «Задачи на чтение, извлечение, интерпретацию 

информации, представленной в таблицах и на диаграммах 

отражающей свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений» 

38 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни 1 ч 

Повторение «Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков/иллюстрация с помощью графика реальной 



зависимости или процесса по их характеристикам» 

 Глава 3. Квадратные уравнения  

 §8. Квадратное уравнение и его корни  

40 Неполные квадратные уравнения 1 ч 

Повторение «Задачи на чтение, извлечение, интерпретацию 

информации, представленной в таблицах и на диаграммах 

отражающей свойства и характеристики реальных процессов 

и явлений» 

41 Неполные квадратные уравнения 1 ч 

Повторение «Решение задач простых и сложных разных типов 

на движение, покупки, работу / выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи, выполнять оценку правдоподобия 

результатов» 

42 Формула корней квадратного уравнения 1 ч 

Повторение «Решение задач простых и сложных разных типов 

на движение, покупки, работу/ выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи, выполнять оценку правдоподобия 

результатов» 

 

Геометрия 

№ 

урока  

Тема урока Количество 

часов 

21 Площадь треугольника  1 

Повторение «Задачи на умение извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты» 

22 Площадь трапеции 1 

Повторение «Задачи на умение извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты» 

23 Решение задач 1 ч 

Повторение «Применение геометрических фактов для 

решения задач на базовом уровне по понятиям о 

геометрических фигурах» 

24 Решение задач  1 ч 

Повторение «Задачи на умение извлекать информацию 

о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения задач 

геометрические факты» 

25  Теорема Пифагора  1 ч 



 Повторение «Решение задач на формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем (примеры и контрпримеры)» 

 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора  1 ч 

Повторение «Решение задач на формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем (примеры и контрпримеры)» 

1 ч 

27 Решение задач на применение теоремы Пифагора  1 ч 

 Повторение «Решение задач на формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем (примеры и контрпримеры)» 

 

 
 


