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Приложение 

к рабочей программе по учебному курсу  

«Математика» 5 класс 

на уровне основного общего образования 

 
на 2020/2021 учебный год 

 

Учитель: Шлыкова Е.Н. 

 

учитель первой категории 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Дата внесений 

дополнений и 

изменений 

Причины дополнений 

и изменений 

Внесенные дополнения и 

изменения 

Обоснование внесенных 

дополнений и изменений 

Примечание 

1 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 5 в 

ВПР 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему для 

повторения «Площадь. Площади 

различных геометрических фигур 

(прямоугольника, квадрата)» 

Низкий уровень смыслового 

чтения, неумение строить 

логические рассуждения, 

неумение применять формулы 

для расчета. 

Из итогового 

повторения 

добавить 2 часа.  

2 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 10, 

12  в ВПР 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему 

«Решение задач различного уровня 

сложности, используя 

математическое моделирование.» 

Низкий уровень смыслового 

чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения. 

 

Из итогового 

повторения 

добавить 2 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

«Рассмотрено» 
на заседании МО учителей 

математики 

Протокол  заседания МО 

№  2                 от « 27» ноября2020 г. 

«Согласовано» 
Заместитель директора по УВР  

МБОУСОШ с. Тимирязево 

______________Рязанцева С. Н. 
« 27»ноября 2020 г. 

«Утверждаю»  

Директор МБОУСОШ с. Тимирязево 

__________________Буданов А. В.  

 

Приказ № 118 от « 01»декабря 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к рабочей программе по учебному курсу 

«Математика» 7 класс 

на уровне основного общего образования 

 
на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Учитель: Шлыкова Е.Н. 

 

учитель первой категории 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

№ 

п/п 

Дата внесений 

дополнений и 

изменений 

Причины дополнений 

и изменений 

Внесенные дополнения и 

изменения 

Обоснование внесенных 

дополнений и изменений 

Примечание 

1 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 3 в 

ВПР 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему 

«Решение задач на проценты» 

Низкий уровень решения 

задач, используя пропорцию 

Из итогового 

повторения 

добавить 1 час.  

2 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 13  

в ВПР 

Внести изменения в тематическое 

планирование, добавив тему 

«Решение задач различного уровня 

сложности, используя 

математическое моделирование.» 

Низкий уровень смыслового 

чтения, неумение выстраивать 

причинно-следственные связи, 

строить логические 

рассуждения. 

Из итогового 

повторения 

добавить 1 час. 

3 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 9, 

11,   в ВПР 

Решение задач практической 

направленности. 

Низкий уровень анализировать 

и извлекать необходимую 

информацию 

Использовать 

решение задач 

при устном счете  

4 01.12.2020г Низкий процент 

выполнения задания № 9   

в ВПР 

Внести изменения в содержание 

курса алгебры, добавив тему 

«Использование свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами.» 

Низкий уровень на знание 

свойств чисел и правила 

вычисления. 

Использовать 

решение задач 

при устном счете  

 

 

 


