
 



 

На основании анализа, проведенных ВПР в сент-окт 2020 года, проводится 

корректировка рабочей программы по учебному предмету «Математика». 

5 класс                   

УУД Плохо усвоенные 

темы 

Изменения 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

Построение 

геометрических 

фигур с заданными 

измерениями 

1. Урок77.  

«Решение 

упражнений 

по теме  

«Окружность 

и круг»».                             

Измерение и 

черчение 

отрезка 

заданной 

длины. 

24.12.2020г.                                     

2. 

Урок78.Доли

. 

Обыкновенн

ые дроби.                                                                                                                     

Построение 

квадрата и 

прямоугольн

ика. 

25.12.2020г. 

3.Урок 146. 

Угол. 

Прямой и 

развёрнутый 

угол. 

Чертёжный 

треугольник. 

Построение 

прямоугольн

ика и 

квадрата с 

заданными 

измерениями

. (4 

четверть). 

 



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). 

Нахождение 

значений выражений 

1.  

Урок76.Окру

жность и 

круг. 

Повторение 

изученного 

материала: 

выполните 

действия.23.

12.2020г. 

2. 

Урок79.Нахо

ждение 

дроби от 

числа. 

Повторение 

изученного 

материала: 

выполните 

действия.28.

12.2020г. 

3. 

Урок83.Срав

нение дробей 

с равными 

числителями. 

Повторение 

изученного 

материала: 

выполните 

действия.18.

01.2021г. 

4. Урок93. 

Смешанные 

числа. 

Повторение 

изученного 

материала: 

выполните 

действия.01.

02.2021г. 

5. Урок94. 

Преобразова

ние 

смешанного 



числа в 

неправильну

ю дробь. 

Повторение 

изученного 

материала: 

найдите 

значение 

выражения. 

 02.02.2021г. 

6. 

Урок95.Слож

ение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

Повторение 

изученного 

материала: 

найдите 

значение 

выражения. 

03.02.2021г. 

7. Урок 

100.Представ

ление 

обыкновенно

й дроби в 

виде 

десятичной и 

десятичной в 

виде 

обыкновенно

й. 

Повторение 

изученного 

материала: 

выполните 

действия.10.

02.2021г. 

8. . Урок 116. 

Деление  

десятичных 

дробей на 

10,100 



,1000… . 

Повторение 

изученного 

материала: 

найдите 

значение 

выражения. 

03.03.2021г. 

 

9. Урок 

159.Арифмет

ические 

действия с 

натуральным

и числами. (4 

четверть). 

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 

арифметических 

задач 

1. Урок 86. 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Правильные 

и 

неправильны

е дроби». 

Работа над 

задачами. 

21.01.2021г. 

2. Урок94. 

Преобразова

ние 

смешанного 

числа в 

неправильну

ю дробь. 

Повторение 

изученного 

материала. 

Решение 

задач на 

движение. 

 02.02.2021г. 

3. Урок 160-

162.Повторе

ние. Решение 

задач на 



движение. (4 

четверть). 

 

9.2 и 12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

Решение задач на 

вычисление 

количества и  

на рассуждение 

Повторение. 

Решение 

задач. (4 

четверть). 

 

 

 

 

6 класс      

УУД Плохо усвоенные 

темы 

Изменения 

1 и 2 и 4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 

Понятие четного 

числа 

Сокращение дробей 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 

На уроках 

концентриро

вать 

внимание на 

понятие 

чётного 

числа, 

включать 

материал на 

отрабатыван

ие умения и 

навыков по 

применению 

сокращения 

дробей. На 

уроках №51-

54 

рассматривал

ись задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа, на 

уроках №69-

73,100 

рассматривал

сь задачи на 

нахождение 

числа по его 

дроби. Урок 

№162 на 



повторение 

«Делимость 

чисел»,урок 

№163 на 

повторение 

«Действия с 

обыкновенн

ыми 

дробями» 

7 и 8. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 

Решение 

арифметических 

задач 

Нахождение числа по 

проценту от него 

На уроках 

№80-81 

рассматривал

ись задачи на 

процентное 

отношение 

двух чисел. 

На уроках 

рассматриват

ь задачи для  

выработки 

умения 

решать 

арифметичес

кие задачи. 

13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

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

Объем 

параллелепипеда 

На 

повторение 

включать 

задачи на 

нахождение 

объёма 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа, куба 

(урок №81) 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности. 

Решение задач   

на рассуждение 

Включать 

задачи на 

рассуждение. 

 

 

 

7 класс                             

УУД Плохо усвоенные Изменения 



темы 

2 и 3. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части 

Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

 

Решение задач на 

составление 

уравнений. 

Систематиче

ски давать 

задания  на 

нахождение 

значения 

выражения с 

обыкновен-

ными 

дробями. 

При 

изучении 

темы 

«Произведен

ие одночлена 

и 

многочлена» 

включить 

задачи на 

составление 

уравнения. 

7. Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

Нахождение 

значения выражения, 

содержащего модули 

В 

упражнения 

на 

повторение 

вкючать 

задания на 

нахождение 

значения 

выражения, 

содержащего 

модули. 

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 

Обыкновенные дроби Систематиче

ски давать 

задания  на 

нахождение 

значения 

выражения с 

обыкновен-

ными 

дробями. 

10. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших 

Решение логических 

задач 
Включить 

решение 

логически

х задач на 



ситуациях уроках по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 

 

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 

Решение задач на 

нахождение процента 

от числа 

При 

изучении 

темы 

«Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнения» 

повторить 

понятие 

процента и 

включить 

задачи  на 

нахождение 

процента от 

числа.    

12. 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 

Решение логических 

задач 

Включать 

решение 

логически

х задач на 

уроках по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 
 

13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

Решение задач   

на рассуждение 
Включать 

решение  

задач на 

рассужден

ие на 

уроках по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 
 

 



 

9 класс      

УУД Плохо усвоенные 

темы 

Изменения 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел  

Знать свойства чисел и арифметических действий 

Способ сравнения 

чисел по знаку 

разности 

Н а уроках 

систематичес

ки включать 

задания на 

сравнение 

чисел по 

знаку 

разности. 

10. Формирование представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

Нахождение 

вероятности 

При 

изучении 

темы 

«Начальные 

сведения из 

теории 

вероятностей

» прорешать 

задачи на 

нахождение 

вероятности. 

12 и 13 и 14 и 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, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде, применять для решения 

задач геометрические факты 

Площади фигур 

Теорема Пифагора 

 

Нахождение  tg угла 

в прямоугольном 

треугольнике. 

Решение 

геометрических 

задач 

Н а уроках 

систематичес

ки включать 

задания на 

вычисление 

площади 

фигур, на 

применение 

теоремы 

Пифагора, на 

нахождение  

tg угла в 

прямоуголь- 

ном 

треугольнике

. 

Разбирать 

решение 

геометрич

еских 

задач на 



уроках по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 

 

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 

Решение задач 

практического 

содержания 

Разбирать 

решение 

задач 

практическ

ого 

содержани

я на 

уроках по 

внеурочно

й 

деятельнос

ти. 
 

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 

Задачи на 

составление 

уравнения 

Изучение 

темы 

«Решение 

задач с 

помощью 

составления 

уравнения 

или системы 

уравнений с 

двумя 

переменным

и» включить 

в итоговое 

повторение. 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать 

свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

Решение 

арифметических 

задач 

На уроках 

повторения 

включать 

решение 

арифметичес

ких задач. 

 


