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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных в сентябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике за курс 8 
класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 
среднем уровне, это связано с низким уровнем освоения тем проценты; 

выражения с переменными 
функции и их графики 
 
В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
Цель: овладение обучающимися предметными,а также регулятивными и познавательными 
универсальными учебными действиями 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 
 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач. 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 
отличать гипотезу от факта. 

- умение осуществлять самооценку на основе критерия успешности учебной 
деятельности. 

 



 

Метапредметные результаты 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

 

Предметные результаты 
 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• практически значимые математические умения и навыки, их применение к 
решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 
решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 
выражений, уравнений; 



• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 
координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 
(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 
Тематическое планирование 

8а класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Применять полученные 
знания . 

Вычисляют задачи на 
проценты 

Проценты       2 

2 Определять область 
допустимых значений, 
находить значение 
выражения, записывать 
формулы. 

Объясняют роль 
математики в 
практической 
деятельности людей; 
выделяют и 
формулируют проблему. 

 

Выражения с 
переменными 

      3 

3 определять функциональные 
зависимости, их область 
определения и область 
значений, вычислять 
значение функции по 
графику и по формуле. 

Выводят следствия из 
имеющихся в условии 
задачи данных; 
устанавливают 
причинно-следственные 
связи 

Функция и их 
графики 

      3 
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