
  



На основании приказа от 20.11.2020 №293  «О внесении изменений в ООП основного общего 

образования МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара» в рабочую программу  по учебному 

предмету «Математика»  внести следующие изменения: 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 5 класс 

добавить 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

 Решать задачи в 3–4 действия. 

 

В раздел Содержание курса программы за 5 класс внести следующие темы: 

 Решение задач на развитие алгоритмического и логического мышления. 

 

В раздел Тематическое планирование 5 класс: 

 В раздел 3 «Умножение и деление натуральных чисел» тематического планирования 

включить задачи на развитие алгоритмического и логического мышления. 

 В раздел 4 «Обыкновенные дроби» включить задачи на развитие алгоритмического и 

логического мышления. 

 В раздел 5 «Десятичные дроби» включить задачи на развитие алгоритмического и 

логического мышления. 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 6 класс 

 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. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

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

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

В раздел Содержание курса программы за 6 класс внести следующие темы: 

 Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

 Формулы объёма прямоугольного параллелепипеда, куба, шара. 

 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения. 

 Обыкновенная дробь, основное свойство дроби. Сравнение дробей. 



 Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника. 

 

В раздел Тематическое планирование 6 класс: 

 В раздел 3 «Отношения и пропорции» 

в уроки «Отношения и Пропорции» включить повторение тем «Основное свойство 

дроби. Сравнение дробей»; 

в урок «Диаграммы включить задания по темам Круговые и столбчатые диаграммы»; 

 в урок «Повторения и систематизации изученного материала» включить задания на 

повторение тем: «Объём прямоугольного параллелепипеда. Единицы измерения 

объёмов», «Площадь прямоугольника. Единицы измерения площадей». 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 7 класс 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа, упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей. 

 

 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

В раздел Содержание курса программы за 7 класс внести следующие темы: 

 Модуль (абсолютная величина) числа.  

 Арифметические действия с рациональными числами.  

 Преобразования плоскости.  

 Движения. Симметрия.  

 Решение комбинаторных задач: перебор вариантов, комбинаторное правило 

умножения. 

 

В раздел Тематическое планирование 7 класс: 

 В раздел 7 «Разложение многочленов» 

в урок «Способы группировки включить повторение темы Модуль числа». 

в урок «Алгебраические дроби» включить повторение темы «Арифметические действия 

с рациональными числами». 

 В раздел «Функция вида y=х^2» 

в урок «Графическое решение уравнений» включить повторение темы «Осевая и 

центральная симметрия». 

 В раздел «Повторение. Решение задач» 



В урок «Начальные геометрические сведения» включить повторение темы «Решение 

комбинаторных задач». 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 8 класс 

 Развивать умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

 Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

 Развивать умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах  

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи 

на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. 

 Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения. 

 Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

В раздел Содержание курса программы за 8 класс внести следующие темы: 

 Применение различных способов разложения многочлена на множители. 

 Математическая модель и прикидка результата действия. 

 Связи между величинами. График функции. 

 

В раздел Тематическое планирование 8 класс: 

 В раздел «Рациональные выражения»  

в урок «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» включить задания по теме 

программы 7 класса «Применение различных способов разложения многочлена на 

множители»; 

в урок «Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций» включить 

задания по теме программы 7 класса «Математическая модель и прикидка результата 

действия»; 

в урок «Функция у=к/х и ее график» включить задания по теме программы 7 класса «Связи 

между величинами. График функции». 

 


