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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 
  Меры по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение  
 

Перечень несформированных  

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

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, 

которыепорезультатам ВПР 

в сентябре- октябре 2020 г. 

были выявлены как 
проблемные поля, дефициты 

 

 

Класс 

 Выделение 

дополнитель

ных часов за 

счет 

использован

ия 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшен

ие 

количества 

часов, 

отво- 

димых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

 

 

Другое 

(указать) 

8А Овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-графические 

представления. Строить график 

линейной функции 

  +  

 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

  +  

 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах. 

Оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач / 

решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат 

  + 

 

 

      

 

 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 

  +  

 Развитие умения использовать 

функционально графические 

 +   
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представления для описания 

реальных зависимостей. 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

 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 

  +  

8Б Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин.. Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

  +  

 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, 

процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или 

процентное повышение величины 

  +  

 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках. Читать 

информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов 

и явлений 

  +  

 Овладение системой 

функциональных понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-графические 

представления.  Строить график 

линейной функции 

  +  

 Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах. 

Оценивать результаты вычислений 

при решении практических задач / 

решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный 

вычислительный результат 

  +  
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 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 

  +  

 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 

геометрические факты для решения 

задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

  +  

 Развитие умения использовать 

функционально графические 

представления для описания 

реальных зависимостей. 

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 

 +   

 

 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование 
раздела/Тема 

урока 

Количество часов 

По плану Послекоррект
ировки РП 

8А Квадратные корни. Действительные числа. 

Дополнительное содержание: Линейная функция  и ее график. Решение задач на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Решение задач разных типов (на работу, покупки, движение).Решение 

несложных логических задач 

26 26 

8Б Квадратные корни. Действительные числа.                                         

Дополнительное содержание: Линейная функция  и ее график. Решение задач на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Решение задач на проценты. Запись числовых значений реальных 

величин с использованием разных систем измерения 

26 26 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ урока Дата 

проведения 
урока 

Количество 
часов Название раздела, тема урока Примечание 

По плану После 
корректировки 
РП 
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8АБ 50 15.01 1 1 Функция у=х
2
 и ее график. 

Функция у=kx+bи ее график. 

Добавлена тема, 

направленнаяна 

развитиенесформ

ированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижениеплани

руемых 

результатов. 

8А 54 23.01 1 1 Подмножество. Операции над 
множествами. Решение 
несложные логических задачи, 
нахождение пересечения, 
объединения в простейших 
ситуациях 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированн

ых умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 55 27.01 1 1 Подмножество. Операции над 
множествами. Решение 
несложных логических задач, 
нахождение пересечения, 
объединения в простейших 
ситуациях 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированн

ых умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8А 60 06.02 1 1 Свойства арифметического 
квадратного корня. Задачи на 
движение. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированн

ых умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
8Б 60 06.02 1 1 Свойства арифметического 

квадратного корня. Задачи на 
проценты. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированн

ых умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 
8АБ 65 19.02 1 1 Тождественные преобразования 

выражений, содержащих 
арифметический квадратный 
корень. Решение задач на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный результат 

Добавлена тема, 
направленная на 
развитие 
несформированн
ых умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

8Б 67 24.02 1 1 Тождественные преобразования 
выражений, содержащих 
арифметический квадратный 

Добавлена тема, 
направленная на 
развитие 
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корень. Запись числовых 

значений величин с 

использованием разных систем 

измерения 

несформированн
ых умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

8АБ 68 26.02 1 1 Функция у=х и ее график. 
Функция у=kx+bи ее график. 

Добавлена тема, 

направленная на 

развитие 

несформированн

ых умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов. 

8АБ 71 05.03 1 1 Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков  
Тема, 
направленная на 
развитие 
несформированн
ых умений, видов 
деятельности, 
характеризующих 
достижение 
планируемых 
результатов. 
Добавлена  за 
счет уплотнения 
темы 
«Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме 
«Квадратные 
корни» 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 
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 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 

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

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 

 Выделение 
дополнительны
х часов за счет 
использования 
резервного 
времени (при 
наличии) 

 

Уменьшение 
количества 
часов, 
отводимых на 
повторение 
освоенного 
содержания 

 

 
Друго
е 
(указа
ть) 

8А 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 

  +  

8Б 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 

  +  

 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  

  +  
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 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество часов 

По плану После 
корректировки РП 

8А Подобие треугольников 
Дополнительное содержание: Оперирование понятиями 
геометрических фигур 
 

12 11 

8Б Подобие треугольников 
Дополнительное содержание: Оперирование понятиями 
геометрических фигур 
Решение прямоугольных треугольников 
Дополнительное содержание: Решение задач по теме «Треугольник. 
Сумма углов треугольника» 
 

12 
 
 
15 

11 
 
 
14 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 
Дата 
проведения 
урока 

Количество часов 
Название раздела, тема урока Примечан

ие 
По плану После 

корректировки РП 

8АБ 32-34 12.01, 14.01 
19.01 

3 2 Первый признак подобия 
треугольников (2ч). 
Решение задач по готовым 
чертежам «Расстояние от 
точки до прямой»(1ч) 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформиров
анных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризую
щих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

8Б 41-44 11.02-18.02 
25.02 

4 3 Теорема Пифагора. (3ч) 
Сумма углов треугольника 
(1ч) 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформиров
анных 
умений, видов 
деятельности, 
характеризую
щих 
достижение 
планируемых 
результатов. 

 

 
 


