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Способ корректировки: 

- Проверка устранение пробелов в данных темах в виде 

самостоятельной, практической работы, тренировочных заданий; 

- Данные задания чаще включать в содержание текущих уроков; 

- Индивидуальные консультации учащихся показавших низкий 

результат по итогам ВПР. 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре- октябре 2020г. были выявлены как проблемные 

поля: 

 

 

Дата         Тема    Планируемые  

     результаты 

Содержание 

декабрь Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию, умение 

выполнять действия 

для упрощения 

выражений, 

преобразование 

многочленов с 

помощью применения 

формул сокращенного 

умножения, 

разложение 

многочленов на 

множители 

Введение в урок 

заданий 

преобразование 

целых выражений. 

Использование 

тестов ОГЭ 

декабрь Линейные 

уравнения, системы 

линейных 

уравнений 

Умение решать 

линейные уравнения и 

системы линейных 

уравнений 

В занятие вводятся 

решения линейных 

уравнений и систем 

линейных 

уравнений. 

Использование 

тестов ОГЭ 

декабрь Линейная функция Владение понятиями 

«функция», «график 

функции», «способы 

задания функции» 

В занятие вводятся 

задания по теме 

«Функция» 

декабрь Единицы измерения Владение основными Введение в урок 



длины, площади, 

объема, массы, 

времени, скорости 

единицами измерения заданий перевода 

основных единиц 

измерения 

январь Текстовые задачи 

на проценты 

Умение решать 

текстовые задачи на 

проценты 

В занятие вводятся 

задачи на 

проценты. 

Использование 

тестов ОГЭ 

январь Текстовые задачи 

на 

производительность 

Умение решать 

текстовые задачи на 

производительность 

В занятие вводятся 

задачи на 

производительность 

март Текстовые задачи 

на движение 

Умение решать 

текстовые задачи на 

движение 

В занятие вводятся 

задачи на 

движение. 

Использование 

тестов ОГЭ 

март Диаграммы Умения извлекать 

информацию, 

представленную на 

диаграммах, а также 

выполнять оценки, 

прикидки 

Введение в урок 

заданий работа с 

диаграммами 

март Свойства 

прямоугольного 

треугольника 

Умение оперировать 

свойствами 

геометрических 

фигур, применять 

геометрические факты 

для решения задач 

Введение в урок 

геометрических 

задач. 

Использование 

тестов ОГЭ 

 


