


Изменения, вносимые в рабочую программу, путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля  по математике 5  класса (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплани

ровано  

планиру 

ется 

провест

и 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

формируемые умения и навыки Форма работы 

16.11. Решение задач c 

использованием 

величин 

1 1 0 Умение читать, записывать, сравнивать величины 

и решать арифметическим способом (в 1–2 

действия)  задачи, связанные с повседневной  

жизнью 

Решение задач в 1-2 

действия 

17.11 Решение задач с 

использованием 

величин 

1 1 0 Умение читать, записывать, сравнивать величины 

и решать арифметическим способом (в 1–2 

действия)  задачи, связанные с повседневной  

жизнью 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

20.11 Геометрические фигуры 1 1 0 Умение изображать геометрические фигуры, 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

 

Практическая работа 

24.11 Геометрические фигуры 1 1 0 Умение изображать геометрические фигуры, 

выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

27.11 Решение задач 1 1 0 Умение  решать текстовые задачи в 3 –4 

действия, читать, записывать и сравнивать 

величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними. 

Решение задач в 3-4 

действия 

01.12 Решение задач 1 1 0 Умение  решать текстовые задачи в 3 –4 

действия, читать, записывать и сравнивать 

величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними. 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

03.12 Задачи на логическое 

мышление 

1 1 0 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

Решение задач на 

логическое и 



информацию, полученную при проведении 

решения задач на логическое и алгоритмическое 

мышление несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

алгоритмическое 

мышление 

07.12 Задачи на логическое 

мышление 

1 1 0 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

10.12 Задачи на логическое 

мышление 

1 1 0 Умение собирать, представлять, 

интерпретировать информацию и применять её на 

практике. 

Решение задач 

15.12 Задания на 

пространственное 

воображение 

1 1 0 Овладение основами пространственного 

воображения. Умение описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Решение задач 

18.12 Задания на 

пространственное 

воображение 

1 1 0 Овладение основами пространственного 

воображения. Умение описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

24.12 Проверочная работа 1 1 0 Умение использовать полученные теоретические 

знания в практической деятельности. 

Контрольная работа 

включающая 

задания в форме 

ВПР по математике 

за курс 4 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. были выявлены 

как проблемные поля 6  класс    (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплани

ровано  

планиру 

ется 

провест

и 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

формируемые умения и навыки  Элементы содержания, формы 

работы 

16.11 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

 

1 1 0 Находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Применение алгоритма 

умножения десятичных дробей. 

Разбор задач. В урок вводятся 

задачи на нахождение части 

числа. Индивидуальная работа 

по карточкам 

16.11 

17.11 

Умножение десятичных 

дробей 
2 2 0 Находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Применение алгоритма 

умножения десятичных дробей. 

В урок вводятся задачи на 

нахождение части числа. 

Разноуровневые задания. 

17.11 Деление десятичной дроби 

на натуральное число  
1 1 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов.  

Повторение алгоритма деления 

натуральных чисел, введение 

алгоритма деления десятичной 

дроби на натуральное число. В 

урок вводятся задачи на 

покупки. Разноуровневые 

задания. 

18.11  

 

Деление десятичных дробей. 

 

1 1 0 Находить процент от числа, число по 

проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

Применение алгоритмов деления 

рациональных чисел. В урок 

вводятся задачи на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Разноуровневые задания. 

23.11 

23.11 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом 
2 2 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

Применение алгоритмов 

вычислений при решении 

текстовых задач. В урок 



характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

вводятся задания на нахождение 

процента от числа и нахождения 

числа по заданному проценту. 
Индивидуальная работа по 

карточкам 

24.11 

24.11 

25.11 

30.11 

Деление десятичных дробей 

 

 

4 4 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

Формирование умения 

выполнять прикидку результатов 

вычислений. В урок вводятся 

задания на нахождение процента 

от числа и нахождения числа по 

заданному проценту. 

Разноуровневые задания. 

30.11 

01.12 

Все действия с десятичными 

дробями 

 

1 1 0 Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с 

использованием приемов 

рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. Умение 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. 

Применение алгоритмов 

вычислений. Формирование 

умения выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. Разноуровневые 

задания. 

07.12 

07.12 

08.12 

08.09 

Задачи на движение 

 

4 4 0 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, 

Формирование умения решать 

задачи на движение в одном и в 

разных направлениях, задачи на 

движение по воде. Проблемные, 

ориентированные на 

самостоятельную творческую 

работу задания. Разноуровневые 



выделять эти величины и отношения 

между ними, знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 

задания. 

09.12 Обобщающий урок по теме 

«Действия с десятичными 

дробями» 

1 1 0 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Применение алгоритмов 

вычислений. Закрепление  

умения выполнять прикидку 

результатов вычислений. 

Индивидуальная работа по 

карточкам. Разноуровневые 

задания. 

14.12 Контрольная работа № 3 

«Действия с десятичными 

дробями» 

 

1 1 0  Контрольная работа по теме 

«Действия с десятичными 

дробями», включающая задания 

в форме ВПР по математике за 

курс 5 класса. 

14.12 

15.12 

Окружность и прямая 

 

2 2 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

Применение определений 

геометрических фигур. В урок 

вводятся задания на выполнение 

простейших построений и 

измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Разноуровневые задания. 

15.12 

16.12 

Две окружности на 

плоскости 

 

2 2 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

Применение определений 

геометрических фигур. В урок 

вводятся задания на выполнение 

простейших построений и 

измерений на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Разноуровневые задания. 

21.12 

21.12 

Построение треугольника 

 

2 2 0 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

Применение определений 

геометрических фигур. В урок 

вводятся задания на выполнение 

простейших построений и 

измерений на местности,  

необходимые в реальной жизни. 



Разноуровневые задания. 

22.12 

 

Круглые тела. 

 

1 1 0 Развитие пространственных 

представлений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

прямоугольный параллелепипед, куб, 

шар. 

Формирование умения решать 

задачи, в которых встречаются 

пространственные тела. В урок 

вводятся задания связанные с 

кубом, прямоугольным 

параллелепипедом и шаром. 
Практическая работа. 

22.12 Проверочная работа 

 

0 1 1  Контроль сформированных 

знаний, умений. 

Изменения, вносимые в рабочую программу, путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля по алгебре 7  класса (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплани

ровано  

планиру 

ется 

провест

и 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

формируемые умения и навыки Форма работы 

17.11.  Действий  с 

обыкновенными 

дробями  и смешанными 

числами. 

1 1 0 Умение развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием «обыкновенная дробь». 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

20.11 Задачи  на части 1 1 0 Умение решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

25.11 Действия с 

десятичными дробями. 

1 1 0 Умения    развития представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

Решение заданий с 

десятичными 

дробями 

01.12 Модуль числа. 1 1 0 Умение оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

Решение заданий с 

модулем числа 

04.12 Что такое координаты 1 1 0 Умение   сравнивать рациональные числа Индивидуальная 



 упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей  и 

нахождения соответствующих точек на 

координатном луче. 

работа по карточкам 

09.12 

 

Действия с 

рациональными 

числами 

1 1 0 Умение использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений.  

Выполнение заданий 

с рациональными 

числами 

15.12 Действия с 

рациональными 

числами. 

1 1 0 Умение использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений.  

Индивидуальная 

работа по карточкам 

18.12 Задачи на проценты. 1 1 0 Умения  решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 

Решение задач на 

проценты 

23.12 Задачи повышенной 

трудности. 

 

1 1 0 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

25.12 Проверочная работа 1 1 0 Умение использовать полученные теоретические 

знания впрактической деятельности. 

 

Контрольная работа, 

включающая 

задания в форме 

ВПР по математике 

за курс 6 класса 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу, путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля  по геометрии7  класса (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплани

ровано  

планиру 

ется 

провест

и 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

формируемые умения и навыки вид контроля 

19.11 Геометрические 

фигуры. 

1 1 0 Умения   владеть  геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных умений, 

практическая работа 



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 

 

03.12 Геометрические 

фигуры. 

1 1 0 Умения   владеть  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 

 

Индивидуальная 

работа по карточкам 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу, путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля по алгебре 8 класс (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплан

ирова

но  

плани

ру 

ется 

провес

ти 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

Формируемые умения и навыки Содержание, формируемые 

виды деятельности 

 

18.11.2

020 

Нахождение 

приближённых 

значений квадратного 

корня. 

1 1 0 развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

действия с обыкновенными 

дробями, десятичными 

дробями, вычислительные 

навыки.  



20.11.2

020 
Функция  ху  . Её 

свойства и график. 

1 1 0 умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

сравнение  графиков  

различных функций  

 

24.11.2

020 
Функция ху  . Её 

свойства и график. 

1 1 0 овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения 

использовать функционально-

графические 

представления 

сравнение  графиков  и свойств 

различных функций 

27.11.2

020 

Квадратный корень из 

произведения и дроби. 

1 0 1 умение находить процент от числа, 

число по 

проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение 

величины 

решение задач на покупки 

01.12.2

020 

Квадратный корень из 

степени. 

1 1 0 умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

решение задач на  нахождение 

пересечения, объединения, 

подмножеств в простейших 

ситуациях 

04.12.2

020 

Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

1 1 0 умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах 

решение задач на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат 

08.12.2

020 

Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

1 1 0 овладение символьным 

языком алгебры 

преобразование выражений: 

использование формул 

сокращённого умножения 

09.12.2

020 

Вынесение множителя 

за знак корня. 

Внесение множителя 

под знак корня. 

1 1 0 развитие умения использовать 

функционально 

графические представления для 

описания реальных зависимостей 

решение статистических задач 

11.12.2

020 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

1 1 0 развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера 

решение задач на работу, на 

движение, на покупки и т.д. 



15.12.2

020 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

1 1 0 овладение приёмами 

решения уравнений, систем уравнений 

решение линейных уравнений и 

уравнений, сводимых к 

линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

16.12.2

020 

Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни. 

1 0 1 контроль сформированных знаний и 

умений 

проверочная работа 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 8 класс (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплан

ирова

но  

плани

ру 

ется 

провес

ти 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных 

умений по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

Формируемые умения и навыки Содержание, формируемые 

виды деятельности 

 

17.11.2

020 

Площадь 

параллелограмма 

1 1 0 овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

задания на нахождение 

расстояния от точки до прямой 



20.11.2

020 

Решение задач 1 1 0 овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

задания на нахождение 

расстояния от точки до прямой 

24.11.2

020 

Площадь 

треугольника 

1 1 0 овладение геометрическим языком, 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

задания на нахождение 

расстояния от точки до прямой 

27.11.2

020 

 

Решение задач 1 0 1 Контроль сформированных знаний и 

умений 

проверочная работа 

 

 

 

 

 

 
 


