
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 класс: 
Изменения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями   по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

Ученик научится:  
• выполнять арифметические действия с числами;  
• решать текстовые задачи; составлять числовые выражения;  
• распознавать и изображать геометрические фигуры;  
• измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, 
площадь прямоугольника и квадрата;  
• применять математические знания для решения учебных задач;   
• применять математические знания в повседневных ситуациях;  
• владеть основами логического и алгоритмического мышления.  

Календарно – тематическое планирование по математике  
Количество часов в неделю - 5 часов.  

  

Номер 
урока  

Название параграфа  
Кол-во часов  

  

45-47  Треугольник и его виды  2  

48-50  Прямоугольник. Ось симметрии фигуры  
  
Повторение и отработка тем по результатам ВПР 
(сентябрь – октябрь 2020 года).   

2  
  
1  

51  Повторение и систематизация учебного материала по 
теме: «Уравнение. Угол. Многоугольники»  

1  

52  Контрольная работа № 3по теме: «Уравнение. Угол. 

Многоугольники»  
1  

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч)  

53  Работа над ошибками. Умножение. Переместительное 
свойство умножения  

1  

54-56  Умножение. Переместительное свойство умножения  
  
Повторение «Выполнение арифметических действий с 
числами»  

2  
  
1  

57-59  Сочетательное и распределительное свойства умножения  
Повторение «Выполнение арифметических действий с 
числами»  

2  
1  

60-65  Деление  
  
Повторение «Решение заданий на арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями»  
Повторение «Решение текстовых задач»  
  

3  
  
1  
  
2  

66-67  Деление с остатком  
Повторение «Решение текстовых задач»  

1  
1  

68  Решение упражнений по теме «Деление с остатком»  1  

69-70  Степень числа  1  



Повторение «Решение задач на овладение основами 
логического и алгоритмического решения»  

1  

71  Повторение и систематизация учебного материала по 
теме: «Умножение и деление натуральных чисел. 
Свойства умножения»  
«Умножение и деление натуральных чисел»  

1  

72  Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и 
деление натуральных чисел. Свойства натуральных 
чисел»  

1  

73  Работа над ошибками. Площадь. Площадь 
прямоугольника  

1  

74-75  Площадь. Площадь прямоугольника  2  

76-77  Решение упражнений по теме «Площадь. Площадь 
прямоугольника»  
Повторение «Решение геометрических задач на 
исследование, распознавание и изображение 
геометрических фигур (вычисление периметра 
треугольника, прямоугольника, квадрата, площадь 
прямоугольника, квадрата; построение геометрических 
фигур с заданными измерениями с помощью линейки, 
угольника)»  

1  
  
1  

  
 

 
6 класс 

 
 
 
 
 

Изменения внесены в соответствии с «Методическими 
рекомендациями   по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

Ученик научится:  
• Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь».  
• 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.  

• Применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин.  

• Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи 
методом рассуждений.  

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности.  

  



Календарно – тематическое планирование по математике  
Количество часов в неделю - 5 часов.  

  

Номер 
урока  

Название параграфа  Кол-во 
часов    

39-44  Умножение дробей.   
 Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года): «Обыкновенные дроби».  
Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года: «Задачи, связывающие три велечины».  

4  
  
   
1  
1  

45-46  Нахождение дроби от числа  2  

47  Контрольная работа № 3  1  

48-49  Взаимно обратные числа  2  

50-53  Деление дробей  4  

54-56  Нахождение числа по значению его дроби  3  

57-58  Преобразование обыкновенных дробей  2  

59-60  Бесконечные периодические десятичные дроби  2  

61-62  Десятичное приближение обыкновенной дроби  2  

63  Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года): «Задачи на покупку, логические задачи».  

1  

64  Контрольная работа № 4  1  

Глава 3. Отношения и пропорции  

65-69  Отношения  
  Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь – 
октябрь 2020 года): «Задачи повышенной трудности».  

3  
   
2  

 

7 класс алгебра: 

Изменения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями   по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.».  

Ученик научится:  

• оперировать понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь;  

• владеть навыками устных и письменных вычислений;  

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на 

движение);  



• применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера;   

• проводить логические обоснования математических 

утверждений.  

Календарно – тематическое планирование по математике 

Количество часов в неделю - 4 часов. 

№ 

урока  

Тема  урока.  Кол - во часов 

33-37  Сложение и вычитание многочленов  

Повторение «Выполнение арифметических 

действий натуральных чисел, целых чисел, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей»  

3 

 

2 

38  Контрольная работа № 2. «Целые выражения. Сложение и 

вычитание многочленов».  

1 

39-43  Умножение  одночлена на многочлен  

Повторение «Решение задач разных типов (на работу, на 

покупки, на движение)  

3 

2 
 

44-48  Умножение   многочлена  на  многочлен  

Повторение «Решение задач на умения проводить логические 

обоснования математических утверждений»  

4 

1 

49-52  Разложение многочлена на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки.  

Повторение «Решение задач на умения проводить логические 

обоснования математических утверждений»  

3 

 

1 

53-56  Разложение многочлена на множители.   Метод группировки.  

Повторение «решения задач практического характера»  

3 

 

1 

  

 

 

8 класс алгебра 

 



Изменения внесены в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 
на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  
 
Планируемые результаты обучения:  

Предметные результаты  
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью 
составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств;  
• использовать алгебраический язык для описания предметов 
окружающего мира и создания соответствующих математических 
моделей;  
• проверить практические расчёты: вычисления с процентами, 
вычисления с числовыми последовательностями, вычисления 
статистических характеристик, выполнение приближённых вычислений;  
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений;  
• выполнять операции над множествами;  
• исследовать функции и строить их графики;  
• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы (столбчатой или круговой);  
• решать простейшие комбинаторные задачи.  

 
  

Тематический план  

Класс  Разделы, темы  Кол-во 
часов  

8  1. Рациональные дроби. Повторение и отработка тем по 
результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года)  
2. Тождественные преобразования рациональных 
выражений Повторение и отработка тем по результатам ВПР 

(сентябрь-октябрь 2020 года)  
3. Равносильные уравнения. Повторение и отработка тем 
по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года)  

1  
  
2  
  
  
1  

  
 Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 
программе – календарно-тематическом планировании по учебному 
предмету на 2020-2021 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 8 класс 



Изменения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020 г. в разделы:  

Планируемые результаты обучения:  

Предметные результаты  

1. овладение геометрическим языком, умение использовать его для 

описания предметов окружающего мира, развития пространственных 

представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 

геометрических построений;   

2. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач;  

3. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для вычисления периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;   

4. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из сложных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов.   

  
Тематический план  

Класс  Разделы, темы  Кол-во часов  

8  1. Равенство геометрических фигур. Повторение и 
отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 
года)  
2. Параллельность прямых. Повторение и отработка тем 
по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года)  

2  
  
1  
  

    

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе – календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год. 

 



 


