
 



Пояснительная  записка.  

 

  В результате анализа  Всероссийских проверочных работ по математике, 
проведенных в сентябре-октябре 2020 г., выявлены  блоки ООП  или 
проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС, вызвавшие 
затруднения у обучающихся: 

5 класс 
- Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 

рассуждений 

- Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

- Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

- Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни; 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

6 класс 
- Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа; 

- Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений; 

- 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; 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

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;  

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

7 класс 

- Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

- 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; 



- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; применять для решения задач геометрические факты; применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения. 

 В соответствии с Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. (Письмо Минпросвещения России 

№ ВБ-2141/03 от 19.11.2020 г.),  планом мероприятий («дорожной картой») ГБОУ 

СОШ № 5 г. Сызрань  по реализации образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях на 

основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре  2020 г.  в рабочую 

программу  «Математика» для 5-9 класса (тематическое планирование 3 четверти 

2020-2021 учебного года) вносятся изменения, направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального и основного  общего образования (выделены курсивом). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

 
5 класс 

№ Тема (раздел) Количество часов 
на изучение по 

программе 

Количество часов с 
учетом 

корректировки 

Треугольники и четырёхугольники  10 10 

Применение геометрических 
представлений при решении 
практических задач, формирование 
навыков геометрических 
построений. 

0 1 

1. 

Обзор и контроль 2 1 

Дроби.  18 18 

Применение полученных знаний для 
решения задач практического 
характера. Построение алгоритма 
решения и реализация 
построенного алгоритма. 
Решение простых и сложных задач 
разных типов, а также задач 
повышенной трудности 

0 2 

2. 

Обзор и контроль. 3 1 

Таблицы и диаграммы     9 9 

Извлечение, интерпретация 
информации, представленной в 
таблицах и на диаграммах, 
отражающих свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 

0 2 

Чтение и составление таблиц 3 2 

3. 

Обзор и контроль. 2 1 

 
 
 
 
 



6 класс 
№ Тема (раздел) Количество часов 

на изучение 
Количество часов с 

учетом 
корректировки 

Отношения и проценты   14 14 

Решение текстовых задач на 
проценты, задач практического 
содержания. 

0 1 

1. 

Обзор и контроль 2 1 
2. Симметрия 8 8 
 Применение геометрических 

представлений при решении 
практических задач, 
геометрические построения. 

0 1 

 Обзор и контроль 2 1 
Рациональные числа 16 16 

Овладение символьным 
языком алгебры, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

0 1 

3. 

Модуль числа 5 4 
Выражения, формулы, уравнения 15 15 
Нахождение значения 
арифметического 
выражения с обыкновенными 
дробями и смешанными числами 

0 1 
4. 

Обзор и контроль 2 1 
Целые числа 14 14 

Решение простых и сложных 
задач разных типов, а также 
задач повышенной трудности 

0 1 

5. 

Обзор и контроль 2 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 класс 
Алгебра 

№ Тема (раздел) Количество часов 
на изучение по 

программе 

Количество часов с 
учетом 

корректировки 

Повторение. Итоговый зачет.  6 4 1. 

После темы «Степень с 
натуральным показателем»: 
 - Извлечение из текста 
необходимой информации, оценка, 
прикидка при практических 
расчётах;  
- Решение текстовых задач на 
производительность, покупки, 
движение. 

0 2 

 
 

Геометрия 

№ Тема (раздел) Количество часов 
на изучение по 

программе 

Количество часов с 
учетом 

корректировки 

Повторение 9 6 1. 

После темы «Параллельные 
прямые»: 
Решение задач с применением 
знаний о геометрических фигурах и 
их свойствах. Применение 
геометрических фактов для 
решения задач 
 

0 3 
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