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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) 

7 А Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

  +  

 Овладение символьным языком 
алгебры. Оперировать понятием 
модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

  +  

 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 

  +  

 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

  +  

 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 

  +  

 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

  +  



 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

7 В Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

  +  

 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 

  +  

 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

  +  

 Овладение символьным языком 

алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

  +  

 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 

  +  

 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 

  +  

 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 

  +  

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименова
ние 

раздела/Те
ма урока 

Количество 
часов 
По 
плану 

После 
корректировки 
РП 

7А  Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы и разности двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочленов на множители. Повторение и 

систематизация учебного материала. 

 

6 6 

7 В Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений. Преобразование 

многочлена в квадрат суммы и разности двух выражений. Применение 

различных способов разложения многочленов на множители. Повторение и 

систематизация учебного материала. Связи между величинами. Функция 

7 7 

 



 

 

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 

7 А 54 25.01. 1 1 Квадрат суммы и квадрат разности 
двух выражений. 
Арифметические действия с 
положительными и 
отрицательными натуральными 
числами, дробями.  

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

 56, 57 28.01. 
01.02. 

2 2 Преобразование многочлена в 
квадрат суммы и разности двух 
выражений. Задачи на проценты 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 63,64 15.02. 
16.02. 

2 2 Применение различных способов 
разложения многочленов на 
множители. Комбинаторные 
задачи.  

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 65 18.02. 1 1 Повторение и систематизация 
учебного материала. Решение 
задач повышенной сложности. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

7 В 54 26.01. 1 1 Квадрат суммы и квадрат разности 
двух выражений. 
 Арифметические действия с 
положительными и 
отрицательными натуральными 
числами, дробями. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
 56,57 28.01. 

01.02. 
2 2 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы и разности двух 
выражений. Задачи на проценты 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 



 

планируемых 

результатов. 
 63,64 16.02. 

20.02. 
2 2 Применение различных способов 

разложения многочленов на 
множители. Комбинаторные 
задачи. 

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

 65 22.02. 1 1 Повторение и систематизация 
учебного материала. Решение 
задач повышенной сложности. 

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

 68 01.03. 1 1 Связи между величинами. Функция. 
Линейные уравнения. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

 


