
 

 

 

 



В связи с низкими показателями результатов ВПР  составлено приложение к рабочим 

программам по ликвидации пробелов знаний по математике у учащихся 8 класса. 

На каждом уроке математики в 8 классе выделяется 10-15 минут для повторения и 

систематизации знаний программы 7 класса, для развития и совершенствования навыков. 

Повторение на уроках проводится в следующих формах: 
                     -повторение и контроль теоретического материала; 

-разбор анализ домашнего задания; 

-устный счет; 

-математический диктант; 

-индивидуальные задания по карточкам; 

-самостоятельная работа. 

 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты  Содержание 

01.12 Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Умение применять, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин. 

Записывать числовые 

значения реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения. 

Индивидуальная работа 

по карточкам. 

03.12 Площадь 

треугольника. 

Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. 

 

Решать несложные 

логические задачи; 

находить пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуация. 

Самостоятельная работа. 

09.12 Преобразование 

выражений 

содержащих 

квадратные корни. 

Умение извлекать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика  извлекать. 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика. Работа в парах. 

10.12 Решение задач по 

теме «Площадь». 

Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения использовать 

функционально-графические 

представления. 

Строить график линейной 

функции(Повторение 

теоретического 

материала; тест) 

15.12 Сокращение 

дробей. 

 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчѐтах. 

Оценивать результаты 

вычислений при решении 

практических задач. 

Математический диктант. 

17.12 Решение задач по т. 

Пифагора. 

Формула Герона. 

 

14 

Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем. 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде. 

21.12 Решение задач. 

Подготовка к 

Развитие умения использовать 

функционально графические 

Представлять данные в 

виде таблиц, диаграмм, 



контрольной 

работе. 

представления для описания 

реальных зависимостей. 

графиков. Работа в парах. 

23.12 Подготовка к 

административной 

контрольной 

работе. 

Развитие умений применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера. 

Решать задачи разных 

типов (на работу, покупки 

и движение) Работа по 

карточкам). 

 

 

 


