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Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала  предметного содержания, по формированию планируемых результатов, которые по 

итогам  ВПР были выявлены как проблемные поля. 

5классы 

 
Результаты освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Тема урока Планируемая система мер по 

реализации ООП ООО 

Планируемых результаты        

 ( проблемные поля): 

  

5.1. Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 

Понятие 

площади 

фигуры. 

Площадь 

прямоугольник

а, квадрата 

В урок вводятся задания и 

задачи на распознание 

геометрических фигур. вычисление 

периметров и площадей 

треугольника, прямоугольника и 

квадрата. 

5.2. Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Понятие 

площади 

фигуры. 

Площадь 

прямоугольник

а, квадрата 

Выполнение заданий на построение 

геометрической фигуры с 

заданными измерениями с 

помощью линейки, угольника и 

вычисление площади фигуры 

(прямоугольник, квадрат) 

7. Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком). 

Переместитель

ный закон 

умножения 

Выполнение заданий на умножение 

многозначных чисел. Повторение 

алгоритма письменного умножения 

многозначных чисел. 

Использование таблицы умножения 

Сочетательный 

закон 

умножения 

Выполнение заданий на умножение 

нескольких чисел с выбором     

наиболее рационального способа 

вычислений 

Распределитель

ный закон 

умножения 

Выполнение заданий на раскрытие 

скобок и вынесения общего 

множителя за скобки для наиболее 

рационального способа вычислений 

Способы 

рационализаци

и вычислений и 

их применение 

при 

выполнении 

действий 

Выполнение заданий на 

применение свойств умножения для 

выбора наиболее рациональных 

способов вычислений 

Деление, 

компоненты 

деления, связь 

между ними, 

деление 

уголком, 

проверка 

результата с 

помощью 

прикидки и 

обратного 

действия 

Выполнение заданий на деление 

многозначных чисел. Повторение 

алгоритма письменного деления 

многозначных чисел. 

Использование таблицы умножения 

Деление с Выполнение заданий на деление 



остатком на 

множестве 

натуральных 

чисел 

многозначных чисел с остатком 

Порядок 

выполнения 

действий в 

выражениях, 

содержащих  

степень, 

вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 

степень 

Выполнение заданий на 

нахождение значений выражений с 

применением всех четырёх 

арифметических действий и 

возведения числа в степень 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Выполнение письменно заданий на 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями (сложение, 

вычитание, умножение, деление  

возведение в степень , деление с 

остатком). 

Систематизация 

и коррекция 

учебного 

материала по 

теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Выполнение письменно заданий на 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями, решение задач 

практической направленности 

8. Умение решать текстовые задачи. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр 

– миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

Решение 

текстовых задач 

арифметически

м способом. 

Использование 

таблиц, схем, 

чертежей, 

других средств 

представления 

данных при 

решении задач 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Использование оптимального 

порядка действий при умножении 

нескольких чисел 

Понятие 

площади 

фигуры. 

Площадь 

прямоугольник

а, квадрата 

Установление связи между 

единицами измерения площади. 

Выражение площади фигуры в 

разных единицах измерения. 

Выполнение заданий на 

применение формулы площади 

прямоугольника и площади 

квадрата 

Решение 

текстовых задач 

арифметически

м способом 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом с целью 

формирования умения использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решение 

текстовых задач 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом с целью 



Решать задачи в 3–4 действия. арифметически

м способом 

формирования умения использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности. 

Формирование умения видеть 

математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

 

6 классы 
 

Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Тема урока Планируемая система мер 

по реализации ООП ООО 

Планируемых результаты                 
  ( проблемные поля): 

  

6. 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. 

Процентное 

отношение двух 

чисел 

В урок вводятся задачи на 

работу, на движение. 

12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях. 

Отношения В урок вводятся задания на 

вычисление расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях. 

12.2. Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять 

простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Пропорции В урок вводятся задания на 

выполнение простейших 

построений и измерений на 

местности, необходимые в 

реальной жизни. 

 

7 классы 
 

Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Тема урока Планируемая система мер по 

реализации ООП ООО 

Планируемых результаты   
    ( проблемные поля): 

  

9. 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 

Умножение 

многочлена 

на многочлен 

В урок вводятся задания и 
задачи на выполнение 

вычислений с рациональными 

числами, при выполнении 

которых используются 

свойства чисел и приемы 

рациональных вычислений 
11. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин. 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 

Что такое 

степень с 
натуральным 

показателем 

В урок вводятся задачи на 
покупки, задания на 
нахождение процента от 
числа и числа по 
заданному проценту. 

13. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических 

Разложение 

многочлена на 

 В урок вводятся 

задания  на доказательство 



утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

множители математических утверждений.  
 

 

8классы 

 

Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Тема урока Планируемая система мер по 

реализации ООП ООО 

Планируемых результаты   
    ( проблемные поля): 

  

7. 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 

Степень с 

целым 

показателем. 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

В урок вводятся задачи на 

чтение и анализ диаграмм, 

таблиц, графиков, отражающих 

свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

10. 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 

Степень с 

целым 

показателем. 

Свойства 

степени с 

целым 

показателем. 

В урок вводятся практико-

ориентированные задачи с 

использованием оценки и 

прикидки результатов  

Функция 

y=k/x,свойст

ва и график 

В урок вводятся практико-

ориентированные задачи с 

использованием оценки и 

прикидки результатов 
11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 

Функция 

y=k/x,свойст

ва и график 

В урок вводятся задания на 

преобразование выражений с 

использованием формул 

сокращённого умножения 

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 / применять 

геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов 

решения 

Теорема 

Фалеса.Теор

ема о 

пропорцион

альных 

отрезках. 

В урок вводятся задачи, при 

решении которых необходимо 

использование геометрических 

понятий, теорем.  

Теорема 

Фалеса.Теор

ема о 

пропорцион

альных 

отрезках. 

В урок вводятся задачи, 

требующие многоходовых 

решений 

15. Развитие умения использовать 

функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам 

Свойства и 

график 

квадратично

й функции 

В урок вводятся задачи, 

использующие графическое 

представление реальной 

ситуации, задачи на чтение и 

интерпретацию графиков.  

16. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  

Свойства и 

график 

квадратично

В урок вводятся задачи на 

движение, работу, покупки, 

требующие составления 



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 

й функции математической модели 

заданной реальной ситуации 

 

9классы 

 

Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Тема урока Планируемая система мер по 

реализации ООП ООО 

Планируемых результаты   
    ( проблемные поля): 

  

15. Развитие умений моделировать 

реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры  

Использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

содержания 

Расстояние 

между точками 

с заданными 

координатами 

В урок вводится решение 

геометрических задач на 

использование свойств фигур, на 

исследование построенных 

моделей с использованием 

геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры 

16. Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания реальных 

зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 

Квадратичная 

функция, её 

график и 

свойства 

В урок вводятся задания на 

использование функционально 

графических представлений для 

описания реальных зависимостей  

 

17. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, 

в том числе предполагающих несколько 

шагов решения 

Длина 

окружности. 

Площадь круга 

В урок вводятся решение задач на 

формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

18. Развитие умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели 

с использованием аппарата алгебры 

Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными 

Рассматриваются задачи разных 

типов (на производительность, 

движение), исследуются 

построенные модели с 

использованием аппарата алгебры 

19. Развитие умений точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и 

символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  

Решение 

квадратичных 

неравенств 

В урок вводится решение 

простых и сложных задач разных 

типов, а также задач повышенной 

трудности. 



Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

 


