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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика»5-8 классы  на уровне 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год 
 Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых  результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля в 5-8 классах. 

5 класс 

Тема урока, 
количество часов Планируемые результаты Содержание 
Деление нацело 

(0,25ч) 

Задачи на части (0,25ч) 

Научиться выполнять арифметические 
действия с натуральными числами, 
находить значения числовых выражений 

Научится решать текстовые задачи; 
решать задачи в 3–4действия 

В урок вводятся  
примеры на 
все действия с 

натуральными числами 
В урок вводятся 
текстовые 
задачи, решаемые в 3-4 

действия 

Задачи на нахождение 
двух чисел по их 
сумме и разности. 
(0,25ч) 

Научится решать текстовые задачи. 
Читать, записывать и сравнивать 
величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

В урок вводятся 
текстовые 
задачи на сравнение 

величин. 

Числовые выражения. 
(0,25ч) 

Овладеет основами 
логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы). 

В урок вводятся задания 
и задачи логического 
характера, на сравнение, 

прогнозирование и 

объяснение. 

Углы. Измерение углов, 

 площадь и периметр 

прямоугольника. (0,25ч.) 

Научится исследовать,распознавать 
геометрические фигуры. Вычислять 
периметр,площадь 

В урок вводятся задания 
и задачи на нахождение 

периметров , площадей  

геометрических фигур. 

 

6а,л классы 

 

 Кол

иче

ств

о 

Тема урока  Планируемые результаты   

Содержание  



час

ов 

 0,25

ч 

Пропорции  Развитие  

представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до  

действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием 

«обыкновенная  

дробь».  

В урок вводятся 

задачи на 

представления о 

числах и о числовых 

системах  

 

 0,25

ч 

Пропорции  Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до  

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части.  

В урок вводятся 

задачи на нахождение 

части числа и числа по 

его части.  

 0,25

ч 

Задачи на 

проценты 

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач  

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. 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.  

В урок вводятся 

задачи на работу, на 

движение.  

0,25ч Задачи на 

проценты 

Овладение 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,  

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 

В урок вводятся 

задания на действия с 

натуральными 

числами, десятичными 

и обыкновенными 

дробями. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

7 класс          

Тема урока Планируемые результаты Содержание  

Линейная функция (0,25ч) Овладение  навыками В урок вводятся задания на 
 письменных вычислений. вычисления  с 

 Использовать свойства использованием свойств 

 чисел и правила действий с числа  и  правил  действий  с 

 рациональными числами рациональными числами, на 

 при   выполнении вычисление модуля числа  

 вычислений / выполнять     

 вычисления,  в  том  числе  с     

 использованием приемов     

 рациональных вычислений.     

Степень и ее свойства (0,25ч) Овладение  символьным В урок вводятся задания на 
 языком  алгебры. вычисление модуля числа и 
 Оперировать понятием его геометрическую 

 модуль   числа, интерпретацию   

 геометрическая       

 интерпретация модуля числа     

Степень и ее свойства (0,25ч) Умение  применять В  урок  вводятся  задачи  на 

 изученные  понятия, покупки, задания на 

 результаты, методы для нахождение процентного 

 решения   задач снижения или процентного 

 практического характера  и повышения величины  

 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      

    

Степень и ее свойства (0,25ч) Умение  проводить В  урок  вводится  решение 
 логические обоснования, логических задач 

 доказательства   повышенной трудности  

 математических       

 утверждений. Решать     

 простые  и сложные  задачи     

 разных   типов,   а   также     

 задачи повышенной     

 трудности        

 

 

 

 



 

 

 

8а,б,в, л  классы 

 

Тема урока, количество часов Планируемые результаты Содержание 

Арифметический Научиться применять В уроки вводятся задачи на 
квадратный корень (0,25ч) изученные понятия, перевод из одной единицы 

 результаты, методы для измерения в другую. 

 решения задач В уроки вводятся задания на 

 практического характера и построение графиков 

 задач их смежных зависимостей. 

 дисциплин. Записывать  

 числовые значения  

 реальных величин с  

 использованием разных  

 систем измерения.  

 Развивать умения  

 использовать  

 функционально графические  

 представления для описания  

 реальных зависимостей.  

 Научиться представлять  

 данные в виде таблиц,  

 диаграмм, графиков,  

 иллюстрировать с помощью  

 графика реальную  

 зависимость или процесс по  

 их характеристикам.  

Свойства арифметического Научиться анализировать, В уроки вводятся текстовые 
квадратного корня (0,25ч) извлекать необходимую задачи практического 

 информацию, пользоваться характера, требующие 

 оценкой и прикидкой при приближенного ответа. 

 практических расчётах.  

 Оценивать результаты  

 вычислений при решении  

 практических задач, решать  

 задачи на основе  

 рассмотрения реальных  

 ситуаций, в которых не  

 требуется точный  

 вычислительный результат.  

Применение свойств Научится  выполнять В уроки вводятся задания на 
арифметического несложные преобразования преобразование 

квадратного корня (0,25ч) выражений: раскрывать рациональных выражений с 

 скобки, приводить помощью тождественных 

 подобные слагаемые, преобразований. 

 использовать формулы  

 сокращённого умножения.  

Площадь многоугольника Овладевать геометрическим В уроки вводятся 
(0,25ч) языком, формировать простейшие задачи на 

 систематические знания о нахождение углов 

 плоских фигурах и их треугольников 

 свойствах, использовать  

 геометрические понятия и  

 теоремы. Оперировать на  

 базовом уровне понятиями  



 геометрических фигур;  

 извлекать информацию о  



 геометрических фигурах,  

 представленную на  

 чертежах в явном виде;  

 применять для решения  

 задач геометрические факты  

Площади параллелограмма, Овладевать геометрическим В уроки вводятся задачи на 
треугольника и трапеции 

(0,25ч) языком, формировать нахождение углов 

 систематические знания о треугольников. 

 плоских фигурах и их  

 свойствах, использовать  

 геометрические понятия и  

 теоремы. Оперировать на  

 базовом уровне понятиями  

 геометрических фигур;  

 извлекать информацию о  

 геометрических фигурах,  

 представленную на  

 чертежах в явном виде,  

 применять геометрические  

 факты для решения задач, в  

 том числе предполагающих  

 несколько шагов решения   
 



 


