
 



Изменения, вносимые в рабочую программу по математике для 5-9 классов, 
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 2020 г. были 
выявлены как проблемные поля: 

 
Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 
5 класс 

17.11.20 
5а, 5б 

Виды углов. 
Измерение углов 

Используют начальные математические 
знания для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, 
явлений, для оценки количественных и 
пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читают, записывают и 
сравнивают величины (массу, время, длину, 
площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин ию оотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – 
минута, минута – секунда; километр – метр, 
метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 
метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр) 

Включить решение задач на 
определение начала, конца 
события, его продолжительности. 
Включить задачи на величины, 
сравнение величин, текстовые 
задачи на величины 

8.12.20 
5б 

Умножение. 
Переместительное 
свойство 
умножения 

Умеют решать текстовые задачи. Читают, 
записывают и сравнивают 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);решают задачи в 3–4 действия. 

Включить решение текстовых 
задач 

17.12.20 
5б 

Деление 

Умеют решать текстовые задачи. Читают, 
записывают и сравнивают 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);решают задачи в 3–4 действия. 

Включить решение текстовых 
задач 

20.11.20 
5а, 5б, 5в 

Многоугольники. 
Равные фигуры 

Владеют основами логического и 
алгоритмического мышления. 
Интерпретируют информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объясняют, сравнивают и обобщают 
данные, делают выводы и прогнозы). 

Включить задачи логического 
содержания 

30.11.20 
5а, 5б, 5в 

Прямоугольник. 
Ось симметрии 
фигуры 

Владеют основами логического и 
алгоритмического мышления. 
Интерпретируют информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объясняют, сравнивают и обобщают 
данные, делают выводы и прогнозы). 

Включить задачи логического 
содержания 

11.12.20  
5а, 5б, 5в 

Сочетательное и 
распределительное 
свойство 
умножения 

Владеют основами логического и 
алгоритмического мышления. 
Интерпретируют информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 

Включить задачи логического 
содержания 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

(объясняют, сравнивают и обобщают 
данные, делают выводы и прогнозы). 

24.12.20 
5а, 5б, 5в 

Деление с 
остатком 

Владеют основами логического и 
алгоритмического мышления. 
Интерпретируют информацию, полученную 
при проведении несложных исследований 
(объясняют, сравнивают и обобщают 
данные, делают выводы и прогнозы). 

Включить задачи логического 
содержания 

6 класс 
16.11.20 
6а,  
17.11.20 
6б 

Взаимнообратные 
числа 

Имеют представления о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперируют на базовом уровне 
понятием «натуральное число». 

Добавить задания на признаки 
делимости натуральных чисел 

28.11.20 
6а, 
30.11.20 
6в 

Преобразование 
обыкновенных 
дробей в 
десятичную дробь 

Имеют представления о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперируют на базовом уровне 
понятием «обыкновенная дробь». 

Включить задания на повторение  
понятия "Обыкновенная дробь"  

26.11.20 
6а,  
28.11.20 
6б, 6в 

Нахождение числа 
по значению его 
дроби 

Имеют представления о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел. Решают задачи на нахождение части 
числа и числа по его части. 

Включить задания на повторение  
понятие "Часть числа» 

21.11.20 
6а, 6б, 6в 

Деление дробей 

Умеют 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. 

Включить решение сюжетных 
задач разных типов на все 
арифметические действия. 

19.12.20 
6б, 6в 

Процентное 
отношение двух 
чисел 

Умеют применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Находят процент от 
числа, число по проценту от него; находить 
процентное отношение двух чисел; находят 
процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

Включить задачи практического 
характера на процентные 
вычисления 

15.12.20 
6а, 6в 

Пропорция 

Владеют навыками письменных 
вычислений. Используют свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений / выполняют 
вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений, 
обосновывают алгоритмы выполнения 
действий. 

Включить задания на действия с 
рациональными числами 

24.12.20 
6а 

Прямя и обратная 
пропорциональная 
зависимость 

Умеют применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 
смежных дисциплин. Решают задачи на 
покупки, решают несложные логические 
задачи методом рассуждений. 

Включить задачи на покупки, 
логические задачи. 

28.12.29 
6а, 6в 

Окружность и 
круг 

Имеют пространственные представления. 
Оперируют на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», 
«шар». 

Включить задания на 
распознавание пространственных 
фигур: прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар 

10.12.20 
6а, 
11.12.20 

Отношения 
Умеют проводить логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений. Решают простые и сложные 

Добавить решение логических 
задач и задач повышенной 
сложности. 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  
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к содержанию урока 

6б, 6в задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности. 

7 класс 

17.11.20 
7а 
18.11.20 
7в 

Вычисление 
значений функций 
по формуле 

Используют свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполняют 
вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений 

Добавить примеры на 
использование свойств чисел и 
правил действий с 
рациональными числами; на 
использование приемов 
рационального счета 

1.12.20 
7а, 7б, 7в 

Решение задач на 
все признаки 
равенства 
треугольников 

Умеют проводить логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений. Решают простые и сложные 
задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

Добавить решение логических 
задач и задач повышенной 
сложности. 

2.12.20 
7а, 7б, 7в 
 

Линейная функция 
и ее график 

Умеют оперировать понятием модуль числа, 
знать геометрическую интерпретацию 
модуля числа 

Добавить задания, связанные с 
понятием модуля числа и его 
геометрической интерпретацией 

15.12.20 
7а, 7б, 7в 

Задачи на 
построение 

Умеют проводить логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений. Решают простые и сложные 
задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

Добавить решение логических 
задач и задач повышенной 
сложности. 

19.12.20 
7а, 7б  
21.12.20 
7в 

Решение задач 
Умеют находить процент от числа, число по 
проценту от него, находить процентное 
отношение двух чисел  

Добавить решение задач 
геометрического содержания с 
использованием вычислений на 
проценты 

22.12.20 
7а, 7б, 7в 

Решение задач 

Решают задачи на покупки, находить 
процентное снижение или процентное 
повышение величины. 
Умеют проводить логические обоснования, 
доказательства математических 
утверждений. Решают простые и сложные 
задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности 

Добавить решение задач с 
использованием вычислений на 
проценты. 
Добавить решение логических 
задач и задач повышенной 
сложности. 

8 класс 

21.11.20 
8а, 
23.11.20 
8б, 
19.11.20 
8в 

Рациональные 
числа 

Умеют анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических 
расчётах. Оценивают результаты 
вычислений при решении практических 
задач / решают задачи на основе 
рассмотрения реальных ситуаций, в которых 
не требуется точный вычислительный 
результат.  
Имеют представления о числе и числовых 
системах от натуральных до действительных 
чисел 
Сравнивают рациональные числа / знают 
геометрическую интерпретацию целых, 
рациональных чисел. 

Включить задания, связанные с  
оценкой вычислений при 
решении практических задач, в 
которых не требуется точный 
вычислительный результат.        
В 8а, 8б включить задания на 
сравнение рациональных чисел 

26.12.20 
8а, 8б  

Преобразование 
выражений, 
содержащих 
квадратный 
корень 

Владеют символьным языком алгебры.  
Выполняют несложные преобразования 
выражений: раскрывают скобки, приводят 
подобные слагаемые, используют формулы 
сокращённого умножения 

Включить задания, направленные 
на отработку умений, связанных с 
преобразованием алгебраических 
выражений 

20.11.20 Площадь Владеют геометрическим языком, имеют Включить устные и письменные 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

8а многоугольника систематические знания о плоских фигурах 
и их свойствах, используют геометрических 
понятия и теоремы. Оперируют на базовом 
уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекают информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; применяют для решения задач 
геометрические факты. 

задания, задачи по готовым 
чертежам на применение 
понятий, признаков и свойств 
плоских фигур.  

4.12.20 
8а, 8б, 
7.12.20 
8в 

Площади 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции 

Владеют геометрическим языком, имеют 
систематические знания о плоских фигурах 
и их свойствах, используют геометрических 
понятия и теоремы. Оперируют на базовом 
уровне понятиями геометрических фигур; 
извлекают информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде; применяют для решения задач 
геометрические факты. 

Включить устные и письменные 
задания, задачи по готовым 
чертежам на применение 
понятий, признаков и свойств 
плоских фигур.  

27.11.20 
8б 

Площади 
параллелограмма, 
треугольника и 
трапеции 

Умеют использовать функционально 
графические представления для описания 
реальных зависимостей.   
Представляют данные в виде таблиц, 
диаграмм, графиков / иллюстрировать с 
помощью графика реальную зависимость 
или процесс по их характеристикам 

Включить задания на работу с  
графиками, таблицами. 

28.11.20 
8а, 8б, 
26.11.20 
8в 

Уравнение  
х^2=а 

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 

Включить задачи разных типов 
(на работу, покупки, движение) с 
составлением математической 
модели (уравнение, система 
уравнений) заданной реальной 
ситуации; задачи прикладного 
характера 

 


