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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 
 Перечень несформированных уме- 

планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО 

  

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, 
дефициты 

 

 
Класс 

ний, видов деятельности, 
характеризующих достижение 
планируемых результатов 
освоения ООП ООО по ФГОС 
ООО, выявленных по итогам 
анализа проведенных ВПР 

Выделение 
дополнительных 
часов за счет 
использования 
резервного 
времени (при 
наличии) 

Уменьшение 
количества 
часов, 
отводимых на 
повторение 
освоенного 
содержания 

 

 
Другое 
(указать) 

5А Использование начальных 

математических знаний для описания 

и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

Решать арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью. 

  +  

 Использование начальных 

математических знаний для описания 

и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

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) 

  +  

 Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

  +  

 Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

  +  



 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

 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). 

  +  

 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 

  +  

 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

  +  

 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

  +  

 Овладение основами 

пространственного воображения. 

Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на 

плоскости. 

  +  

5б Использование начальных 

математических знаний для описания 

и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

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) 

  +  

 Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 

  +  



 

 Умение изображать геометрические 

фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

  +  

 Умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно 

действия с многозначными числами 

  +  

 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 

  +  

 Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, 

полученную при проведении 

несложных исследований 

  +  

 Овладение основами логического и 
алгоритмического мышления 
Собирать, представлять, 
интерпретировать информацию 

  +  

 Овладение основами 
пространственного воображения. 
Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на 
плоскости. 

  +  

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество часов 

По 
плану 

После корректировки 
РП 

5А  Решение занимательных задач. Решение шутливых задач. Задачи от 

противного. Задачи на движение. Задачи на бассейны. Задачи на 

переливания, дележи. 

8 8 

55 Знакомство с принципом Дирихле. Решение задач на принцип Дирихле.. 

Решение занимательных задач. Решение шутливых задач. Задачи от 

противного. Задачи на движение. Задачи на бассейны. Задачи на 

переливания, дележи. 

8 8 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 
Дата 
проведения 
урока 

Количество часов 
Название раздела, тема урока Примечание По плану После 

корректировки РП 

5Б 18 19.01. 1 1 Знакомство с принципом 
Дирихле. Решение задач на 
принцип Дирихле. Решение задач 
с практическим содержанием.  

Добавлена тема, 
направленная на 
развитие 
несформированны
х умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 



 

достижение 
планируемых 
результатов 

5АБ 20  5 «А» 29.01. 
5 «Б» 02.02. 

1 1 Решение занимательных задач. 
Решение шутливых задач. 
Арифметические действия с 
натуральными числами.  

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

5АБ 21 5 «А» 05.02. 
5 «Б» 09.02. 

1 1 Задачи от противного. Решение 
задач повышенной сложности.  

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

5АБ 22 5 «А» 12.02. 
5 «Б» 16.02. 

1 1 Задачи на движение. Задачи на 
бассейны 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

5АБ 23 5 «А» 19.02. 
5 «Б» 24.02. 

1 1 Задачи на движение. Задачи на 
бассейны. Решение задач ВПР4 
(задание 4) 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
5АБ 24 5 «А» 26.02. 

5 «Б» 02.03. 
1 1 Задачи на переливания, дележи. Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
5АБ 25 5 «А» 05.03. 

5 «Б» 09.03. 
1 1 Старинные задачи. Задачи на 

соответствие объектов.  
Добавлена тема, 
направленная на 
развитие 
несформированны
х умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

5АБ 26 5 «А» 12.03. 1 1 Текстовые задачи (задачи, Добавлена тема, 



 

5 «Б» 16.03. решаемые с конца). направленная на 
развитие 
несформированны
х умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

5А 27 5 «А» 19.03. 
 

1 1 Задачи на переправы при 
затруднительных обстоятельствах 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 


