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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета математика в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООПООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенныхВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

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 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

7 класс 

. Овладение 

символьным языком 

алгебры. Оперировать 

понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам: 

«Произведение 

одночлена на 

многочлен.» 

  Богак Т 

Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 



Модуль числа 

 

 

. Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел. Сравнивать 

рациональные числа / 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных 

дробей, десятичных 

дробей 

 

   

 

2. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

 «Уравнение и его 

корни.» 

«Решение линейных 

уравнений» 

  

 

Богак Т 

Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 

 Данные планируемые результаты не были сформированы в связи с тем,   

. Овладение навыками 

письменных 

вычислений. 

Использовать 

свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам: 

« Повторение. 

Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел»  

  Богак Т 

Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 



рациональных 

вычислений 

 

  

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 

  

1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам. 

«Действия с 

одночленами и 

многочленами» 

  . 

Богак Т 

Бойкова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 

 . Овладение 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: фигура, 

точка, отрезок, 

прямая, луч, 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам 

«Преобразование 

выражений» 

  Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 



ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и 

квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар. Изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с помощью 

линейки 

 

 . 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 

 

  2 часа за счёт 

включения 

планируемых 

результатов в 

изучение тем:  

«Применение 

преобразований 

целых выражений 

при решении 

уравнений» 

«Вычисление 

значений функций 

по формуле» 

 Богак Т 

Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 

 Умение проводить  1 час за счет   Богак Т 



логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, 

а также задачи 

повышенной 

трудности 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам  

«Решение задач 

с помощью 

систем 

уравнений на 

процентное 

содержание 

вещества» 

Бойкова З 

Осипова З 

Беляева Е 

Борзов А 

Никитин Е 

 

 

 

 

 

 

«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  

дополнений и 

изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений 

иизменений 

Внесенные 

дополнения 

иизменения 

Способ 

корректировки 



12 «Модуль числа» Корректировка 

результатов ВПР по 

математике низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

«Понятие модуль 

числа, 

геометрическая 

интерпретация 

модуля числа» 

Внесены изменения в 

планируемы 

результаты обучения, 

в новый материал 

включено повторение. 

Отработать навыки 

оперировать понятием 

модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

 Автор: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович 

Дидактические материалы 

по алгебре 

17 Рациональные числа Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок 

заданий на сравнение 

рациональных чисел / 

упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках) 

45 . Обобщение 

пройденного 

материала. 

«Действия с 

одночленами и 

многочленами» 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 8 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок 

задач на  развитие 

представлений о числе 

и числовых системах 

от натуральных до 

действительных чисел.  

в 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

Рабочая тетрадь Мерзляк, 

Полонский, Якир, Вентана-

Граф» 



65 Обобщение 

пройденного 

материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

Математике. Низкий 

процент выполнения 

задания №9 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

использования 

свойств чисел и 

правил действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений 

Включение в урок 

заданий на владение 

навыками письменных 

вычислений. 

использования свойств 

чисел и правил 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений 

 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

(задачи на карточках) 

66 . Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике Низкий 

процент выполнения 

задания № 10 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо 

использовать умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи, находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах, в 

виде самостоятельной 

работы.  

Раздаточный материал. 

 Тренажёры для устного 

счёта. 



простейших ситуация 

78 . Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

Решение задачи на 

покупки, находить 

процент от числа, 

число по проценту от 

него, находить 

процентное 

отношение двух 

чисел, находить 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

Внесены изменения в 

планируемые 

результаты обучения, 

в новый материал 

включены задания  

решение задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин. 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

Рабочая тетрадь Мерзляк, 

Полонский, Якир, Вентана-

Граф» 

95 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

математике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 12 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

проводить анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности  

уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо овладение 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, 

луч, ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

 Автор: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович 

Дидактические материалы 

по алгебре 



прямоугольник и 

квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

шар. Изображать 

изучаемые фигуры от 

руки и с помощью 

линейки 

 

96 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

матемтаике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 13 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД 

выбирать наиболее 

эффективные 

способы решения 

задачи 

Включение в урок 

задач на повторение 

для решения которых 

необходимо Умение 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

 

Индивидуальные задания на 

отработку данных УУД 

 Автор: А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович 

Дидактические материалы 

по алгебре 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 




