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НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, 

 ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  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 
дополни- 
тельных часов за 
счет 
использования 
резервного 
времени (при 
наличии) 

Уменьшени
е 
количества 
часов, отво- 
димых на 
повтор ние 
освоенного 

содержания 

 

 
 

9АБ 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 

  развитием умения 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для задач 
практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин, 
извлекать информацию, 
представленную в 
таблицах, на 
диаграммах, графиках, 
чтением информации, 
представленной в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика; 
использованием 
графиков реальных 
процессов и 
зависимостей для 
определения их 
свойств; 
 

 

9АБ 7. Умения извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, 
графиках, описывать и анализировать массивы 
данных с помощью подходящих статистических 
характеристик Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы, 

  умением извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на 
диаграммах, графиках, 
описывать и 

 



 

 

графика анализировать массивы 
данных с помощью 
подходящих 
статистических 
характеристик; 

9А 9. Овладение символьным языком алгебры 
Выполнять несложные преобразования дробно-
линейных выражений, использовать формулы 
сокращённого умножения 

  умение использовать 
символьный язык 
алгебры, выполнять 
несложные 
преобразования 
дробно-линейных 
выражений, 
использовать формулы 
сокращённого 
умножения 

 

9А 10. Формирование представлений о простейших 
вероятностных моделях Оценивать вероятность 
события в простейших случаях / оценивать 
вероятность реальных событий и явлений в 
различных ситуациях 

  формирование 
представлений о 
простейших 
вероятностных моделях,  
оцениванием 
вероятности события в 
простейших случаях. 

 
 

 

9Б 11. Умение применять изученные понятия, 
результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из 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 применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического 
характера и задач из 
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 

 

9Б 12. 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 

  умение владеть 
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 

9АБ 13. 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 для решения задач 
геометрические факты 

  умение владеть 
геометрическим 
языком, формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических понятий 
и теорем, оперировать 
на базовом уровне 
понятиями 
геометрических фигур, 
применять для решения 
задач геометрические 
факты 

 

9АБ 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 

  развитием умений 
моделировать 
реальные ситуации на 
языке геометрии, 
исследованием 
построенной модели с 
использованием 
геометрических понятий 
и теорем, аппарата 
алгебры. 
 

 

9Б 16. 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 

  умение использовать 
функционально 
графические 
представления для 
описания реальных 
зависимостей 

 

9АБ 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 

  овладение 
геометрическим 
языком, 
формированием 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использованием 
геометрических понятий 
и теорем. 

 
 

 

9АБ 18. Развитие умения применять изученные 
понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера, умений моделировать 
реальные ситуации на языке алгебры, 
исследовать 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 

  развитием умений 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения 
задач практического 
характера, умений 
моделировать 
реальные ситуации на 
языке алгебры, 
исследованием 
построенных моделей с 
использованием 
аппарата алгебры. 

 



 

 

 

9АБ 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 

  развитием умений 
точно и грамотно 
выражать свои мысли с 
применением 
математической 
терминологии и 
символики, проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства,  
решением простых и 
сложных задач разных 
типов, а также задач 
повышенной трудности. 

 

 

  
 

                                       Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество часов 

По плану После 
корректиро
вки РП 

9АБ Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. 
Преобразования дробно-линейных выражений, использование формулы 
сокращённого умножения. Представление о простейших вероятностных 
моделях,  оценивание вероятности события в простейших случаях. 
 Чтение информации, представленной в таблицах, на диаграммах, графиках, 
описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 
статистических характеристик. Процентные расчёты. Решение задач на 
нахождение процента от числа, число по проценту от него, процентное 
отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

11 11 



 

 

величины Методы решения задач практического характера, умение 
моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследованием 
построенных моделей с использованием аппарата алгебры. Решение простых 
и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности. 
Использование функционально графических представлений для описания 
реальных зависимостей Абсолютная и относительная погрешности. 

Моделирование реальных ситуаций на языке геометрии, исследование 
построенной модели с использованием геометрических  понятий и теорем, 
аппарата алгебры. Моделирование реальной ситуации на языке алгебры, 
исследование построенных моделей с использованием аппарата алгебры. 
 Геометрический язык, формирование систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем, 
оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, 
применение для решения задач геометрические факты. 

 

 

 

                   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 
корректировк
и РП 

9АБ 71 28.01 1 1 Математическое моделирование. 
Чтение информации, 
представленной в таблицах, на 
диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы данных с 
помощью подходящих 
статистических характеристик. 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9А 72 29.01 1 1 Математическое моделирование. 
Преобразования дробно-линейных 
выражений, использование 
формулы сокращённого 
умножения. 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 73 03.02 1 1 Математическое  моделирование. 
Представление о простейших 
вероятностных моделях,  
оценивание вероятности события в 
простейших случаях. 

 
 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 



 

 

результатов 

9АБ 74 04.02 1 1 Математическое  моделирование. 
Решение задачи на покупки. 
находить процент от числа, число 
по проценту от него, процентное 
отношение двух чисел, процентное 
снижение или процентное 
повышение величины 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 75 05.02 1 1 Процентные расчёты. Решение 
задач на нахождение процента от 
числа, число по проценту от него, 
процентное отношение двух чисел, 
процентное снижение или 
процентное повышение величины 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 76 10.02 1 1 Процентные расчёты. Методы 
решения задач практического 
характера, умение моделировать 
реальные ситуации на языке 
алгебры, исследованием 
построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры. 
 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 77 11.02 1 1 Процентные расчёты. Решение 
простых и сложных задач разных 
типов, а также задач повышенной 
трудности. 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9Б 78 12.02 1 1 Процентные расчёты. 
Использование функционально 
графических представлений для 
описания реальных зависимостей 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 



 

 

 

планируемых 
результатов 

9АБ 79 17.02 1 1 Абсолютная и относительная 

погрешности Моделирование 
реальной ситуации на языке 
алгебры, исследование 
построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры. 
 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 80 18.02 1 1 Абсолютная и относительная 

погрешности. Моделирование 
реальных ситуаций на языке 
геометрии, исследование 
построенной модели с 
использованием геометрических  
понятий и теорем, аппарата 
алгебры. 
 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 

9АБ 81 19.02 1 1 Основные правила комбинаторики. 

Геометрический язык, 
формирование систематических 
знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, использование 
геометрических понятий и теорем, 
оперировать на базовом уровне 
понятиями геометрических фигур, 
применение для решения задач 
геометрические факты 

Добавлена 
тема, 
направленная 
на развитие 
несформирован
ных умений, 
видов 
деятельности, 
характеризующ
их достижение 
планируемых 
результатов 


