
 



Изменения, вносимые в рабочую программу по математике для 5-9 классов, 

путем включения в освоение нового учебного материала, включения в уроки 

повторения в начале учебного года и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые планируемые 

результаты 

Изменения, вносимые в рабочую 

программу на 2021-2022 учебный 

год 

изменения в программу 5-го класса 

1 

Изображение 

геометрических 

фигур 

Умение изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

За счет объединения тем 

"Повторение. Натуральные числа. 

Действия с натуральными 

числами" и "Повторение. 

Арифметические действия с 

натуральными числами" добавить 

в рабочую программу по предмету 

"Математика"  на 2021-2022 

учебный год тему: "Повторение. 

Геометрические фигуры" в 

количестве 1 часа.  

Корректировка к планируемым 

результатам урока: обучающиеся 

умеют изображать 

геометрические фигуры, 

выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника.  

Включить в план входного 

контроля задания, проверяющие 

умения изображать 

геометрические фигуры и 

выполнять их построение по 

заданным измерениям (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

2 

Решение 

текстовых задач 

в три-четыре 

действия. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического мышления, 

умение решать задачи в 3–4 

действия. 

За счет включения в тему 

"Повторение. Решение текстовых 

задач" формирование следующих 

планируемых результатов: 

овладение основами логического 

и алгоритмического мышления, 



умение решать задачи в 3–4 

действия.    

Включить в план входного 

контроля проверку у 

обучающихся основ логического и 

алгоритмического мышления, 

умение решать задачи в 3–4 

действия.    

 изменения в программу 6-го класса 

1 
Натуральные 

числа 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«натуральное число». 

Во вновь изучаемую тему: 

"Делители и кратные" добавить в 

рабочую программу по предмету 

"Математика" на 2021-2022 уч.год 

тему: "Натуральные числа" в 

количестве 2 часов. 

2 
Обыкновенная 

дробь  

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету 

"Математика" на 2021-2022 уч.год 

в количестве 1 часа.  

3 

Нахождение 

части от целого 

и целого по его 

части 

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение 

части от целого и целого по 

его части 

В тему: "Обыкновенная дробь" 

добавить в рабочую программу по 

предмету "Математика" на 2021-

2022 уч.год тему: "Нахождение 

части от целого и целого по его 

части" в количестве 1 часа. 

4 

Действия с 

процентами (на 

момент 

написания ВПР 

тема не была 

изучена) 

 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. 

В тему повторения "Умножение и 

деление десятичных дробей" 

добавить в рабочую программу по 

предмету "Математика" на 2021-

2022 уч.год тему: "Действия с 

процентами" в количестве 1 часа. 

5 

Решение задач 

практического 

содержания 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

В тему повторения "Сложение и 

вычитание десятичных дробей" 

добавить в рабочую программу по 

предмету "Математика" на 2021-



характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений. 

2022 уч.год тему: "Решение задач 

практического содержания" в 

количестве 1 часа. 

6 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

куб, шар. 

 Развитие пространственных 

представлений. Оперировать 

на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», 

«шар».  

Во вновь изучаемую тему: 

"Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Математика" на 2021-2022 уч.год 

тему: "Прямоугольный 

параллелепипед куб, шар" в 

количестве 2 часов. 

7 

Задачи 

повышенной 

трудности 

Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Во вновь изучаемую тему: 

"Признаки делимости на 10, на 5 и 

на 2" добавить в рабочую 

программу по предмету 

"Математика" на 2021-2022 уч.год 

тему: "Прямоугольный 

параллелепипед куб, шар" в 

количестве 1 часа. 

изменения в программу 7-го класса 

1 

Действия с 

обыкновенными 

дробями  

Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение. 

Обыкновенные дроби".  

2 

Нахождение 

части числа и 

числа по его 

части 

 Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение 

курса математика 5-6 класса".  

3 

Оценка размеров 

реальных 

объектов 

 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету 

"Геометрия" на 2021-2022 уч.год в 

количестве 1 часа, в разделе  

"Начальные геометрические 

сведения" - тема "Сравнение 

отрезков и углов".  



4 Модуль числа 

Овладение символьным 

языком алгебры. 

Оперировать понятием 

модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля числа 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение. 

Решение уравнений". 

5 
Выражения со 

скобками 

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 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

2 часа, в разделе  "Выражения с 

переменными ". 

6 

Решение не 

сложных 

логических 

задач 

Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи, находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение. 

Решение задач с помощью 

уравнений".  

7 

Решение 

текстовых задач 

на проценты 

 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 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение. 

Решение задач с помощью 

уравнений".  

8 
Геометрические 

построения 

 Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, 

В тему: "Решение задач по теме: 

"Измерение отрезков" добавить в 

рабочую программу по предмету 

"Геометрия" на 2021-2022 уч.год 

тему: "Геометрические 

построения" в количестве 1 часа. 

В рабочую программу по 

предмету "Геометрия" на 2021-



многоугольник, треугольник 

и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

2022 уч.год в планируемые 

результаты включить: развитие 

навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений; Изображать 

изучаемые геометрические 

фигуры от руки и с помощью 

линейки. 

9 

Логические 

задачи 

повышенной 

сложности 

  Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

В тему повторения "Повторение. 

Решение задач с помощью 

уравнений." Добавить решение 

логических задач повышенной 

сложности. В рабочую программу 

по предмету "Алгебра" на 2021-

2022 уч.год в планируемые 

результаты включить: решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

изменения в программу 8-го класса 

1 
Единицы 

измерения 

Развитие умения применять 

изученные понятия, 

результаты 

За счет уменьшения  количества  

часов,  отводимых  на  

повторение; добавить в рабочую 

программу по предмету 

"математика"  на 2021-2022 

учебный год тему: "Единицы 

измерения" 1 час.                                                                

Включить в план входного 

контроля на перевод из одних 

единиц измерения в другие 

2 Диаграммы 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

В урок "Повторение.Действия с 

одночленами и многочленами" на 

повторение материала 7-го класса 

в рабочую Программу по 

предмету "Математика. 8  класс" 

на 2021-2022 учебный год 

добавить в планируемые 

результаты умение извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках.                                                         

Включить в план входного 

контроля задания с диаграммами. 



3 

Решение 

практических 

задач 

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. 

В уроки "Повторение. Формулы 

сокращенного умножения" и 

"Повторение. Основные методы 

разложения на множители" на 

повторение материала 7-го класса 

в рабочую Программу по 

предмету "Математика. 8 класс" 

на 2021-2022 учебный год 

добавить в планируемые 

результаты 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. 

4 

Решение задач с 

помощью 

построения 

математической 

модели заданной 

реальной 

ситуации или 

прикладной 

задачи. 

Развитие умений применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач практического 

характера.  

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. 

В урок "Повторение. Свойства 

степени с натуральным 

показателем" на повторение 

материала 7-го класса в рабочую 

Программу по предмету 

"Математика. 8  класс" на 2021-

2022 учебный год добавить в 

планируемые результаты развитие 

умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера. 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. 

изменения в программу 9-го класса 

1 

Простейшие 

текстовые 

задачи  

3. Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для задач практического 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение за 8 



характера и задач из смежных 

дисциплин 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

класс. Преобразование числовых и 

алгебраических выражений. 

Решение уравнений ".  

2 

Формула 

линейной 

функции 

5. Овладение системой 

функциональных понятий, 

развитие умения 

использовать 

функционально-графические 

представления     

Строить график линейной 

функции 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Свойства 

функций".  

3 

Интерпретация 

графика и 

диаграммы  

6. Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках     

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика; использовать 

графики реальных процессов 

и зависимостей для 

определения их свойств / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, 

представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую 

характеристики реальных 

процессов 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Свойства 

функций".  

4 

Сравнение 

иррациональных 

чисел 

8. Развитие представлений о 

числе и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел     

Оценивать значение 

квадратного корня из 

положительного числа / знать 

геометрическую 

интерпретацию целых, 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение за 8 

класс. Действия над 

многочленами. Формулы 

сокращенного умножения. 

Основные методы разложения 

многочлена на множители" 



рациональных, 

действительных чисел 

5 
Начала теории 

вероятностей  

10. Формирование 

представлений о простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность 

события в простейших 

случаях / оценивать 

вероятность реальных 

событий и явлений в 

различных ситуациях 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение за 8 

класс. Действия над 

многочленами. Формулы 

сокращенного умножения. 

Основные методы разложения 

многочлена на множители" 

6 
Прикладная 

геометрия  

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 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету 

"Геометрия" на 2021-2022 уч.год в 

количестве 1 часа, в разделе  

"Повторение за 8 класс. 

Треугольники. Решение задач." 

7 

Геометрическая 

задача на 

вычисление  

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 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету 

"Геометрия" на 2021-2022 уч.год в 

количестве 1 часа, в разделе  

"Повторение за 8 класс. 

Четырехугольники." 

8 

Текстовые 

задачи на 

движение и 

работу  

18. Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, методы 

для решения задач 

практического характера, 

умений моделировать 

реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение за 8 

класс. Преобразование числовых и 

алгебраических выражений. 

Решение уравнений ".  



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 

9 Свойства чисел  

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 

Данная тема входит в рабочую 

программу по предмету "Алгебра" 

на 2021-2022 уч.год в количестве 

1 часа, в разделе  "Повторение за 8 

класс. Действия над 

многочленами. Формулы 

сокращенного умножения. 

Основные методы разложения 

многочлена на множители" 

 


