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Припожение к рабочей програллме по уlебному продмоту qМатематика)

Изменения, вносимые в рабочую процрамму путем вкпючения в освоение нового уrебного
материаjIа и формированио соответствующих планируемьD( результатов с тем и умениями
и Видtlldи деятельности, которые по розультатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были
вьuIвлоны как проблемные поJuI.

Джа
урока

Тема урока Планируемые результаты Содержание

t.L2 Метод подстановки Овладение навыками
письменньD( вьтчислений.
использовать свойства
чисел и правила действий
с рационЕ}льными числаN{и
при выполнонии
выtIислений. Выполнять
вьItIисления, в том числе с
использованием приемов
рациональньж
вычислений

В урок вводятся задания
на вьFIисления с
использованием свойства
чисел и правила действий
с рационаJIьными
числап4и.

8.12 Метод шtгебраического
сложения

Умение применять
изуIонные понятия,

результатьцметоды для
решения задач
практического характора и
задач их смежньIх
дисциплин. Решать задачи
на покупки, находить
процент от числа число по
проценту от него, находить
процеFIтное отношение
Двух чисел, находить
процентное снижение или
процентное повышение
величины

В урок вводятся зада!м на
покупки, задания на
нахождение процента от
числа и числа по
заданному проценту.

tO.L2 Решение задач на
примонеЕие признtжов

равенства
троугольников

Овладоние
геомотрическим языком,

рЕввитио навыков
изобразительньIх умоний,
навыков геомотрических
построений. Оперировать
на базовом уровне
понятиями, фигура точка
отрезок, прямаrL л}ч,
ломаннruI, угол,
МНОГОУГОЛЬЕИК,

троугольник и
четырехугольниц
прямоугольник и квадрат,
окружность и круг,
прямоугольньтй
параллелопипед, куб, шар.

В урок вводятся задания
на построоние
геометрических фигур от
руки и с помощью
линейки.



Изображать изучаемые
фигуры от руки и с
помощью линейки

L5.t2 Системы двух
линейньrх уравнений с
ДВУrчlЯ ПОРеМеННЫМИ
как математические
модели ре€lпьньтх
ситуаций

| Умениепроводить

| 
логические обоснования,

l 
докЕч}ательства
математических
утверждений. Решать
просты0 и сложные з4дачи
рtlзньгх типов, а также
задачи повышоЕIIой
ТРУдцости

В урок вводится решение
задач повышенной
трудности.
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