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Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая) , направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

5А класс  
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей теме 

урока с целью восполнения 

пробелов в знаниях (с опорой 

на обобщенный план варианта 

проверочной работы) 

Вид/форма работы Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

02.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение задач 

практического характера и 

задач логического мышления, 

интерпретировать информацию, 

полученную при несложных 

исследований 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Решать задачи на 

логическое мышление, 

находить  информацию 

при несложных 

исследований 

09.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение задач 

практического характера и  

задач алгоритмического 

мышления, собирать и 

представлять информацию 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Решать задачи на 

покупки, находить   

16.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение логических 

задач, задач на  

пространственное воображение 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования,  находить 

по описанию плана 

объекты 

23.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

 



 

Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая), направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

5Б класс  
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей теме 

урока с целью восполнения 

пробелов в знаниях (с опорой 

на обобщенный план варианта 

проверочной работы) 

Вид/форма работы Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

03.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение задач 

практического характера и 

задач логического мышления, 

интерпретировать информацию, 

полученную при несложных 

исследований 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Решать задачи на 

логическое мышление, 

находить  информацию 

при несложных 

исследований 

10.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение задач 

практического характера и  

задач алгоритмического 

мышления, собирать и 

представлять информацию 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Решать задачи на 

покупки, находить   

17.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение логических 

задач, задач на  

пространственное воображение 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования,  находить 

по описанию плана 

объекты 

24.12   Сюжетные задачи, решаемые с 

конца 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 



 

Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая), направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

6 А, Б классы 
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей 

теме урока с целью 

восполнения пробелов в 

знаниях (с опорой на 

обобщенный план 

варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма работы Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

9.12  Логические задачи, решаемые с помощью 

таблиц. 
Включить решение задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

23.12  Элементы логики, теории вероятности, 

комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности 
Включить решение 

логических задач, задач на 

доказательство 

математических 

утверждений и задач 

повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

 

 

 



Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая), направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

7 А класс  
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей теме 

урока с целью восполнения 

пробелов в знаниях (с опорой 

на обобщенный план 

варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма 

работы 

Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

03.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

по теме «Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми 

группами) 

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 

10.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и 

задач из смежных дисциплин 

по теме «Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми 

группами) 

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 

17.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение 

логических задач, задач на 

доказательство 

математических утверждений 

и задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми 

группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

24.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение 

логических задач, задач на 

доказательство 

математических утверждений 

и задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми 

группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 



 

Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая), направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

7 Б класс  
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей теме урока 

с целью восполнения пробелов в 

знаниях (с опорой на обобщенный 

план варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма 

работы 

Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

03.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

10.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

17.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

24.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 



Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая), направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

8 А, Б классы 
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей 

теме урока с целью 

восполнения пробелов в 

знаниях (с опорой на 

обобщенный план 

варианта проверочной 

работы) 

Вид/форма работы Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

08.12  Определение ошибки измерения, определение 

шансов наступления того или иного события 
Включить решение задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

15.12  Решение типичных математических задач, 

требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Включить решение задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

22.12  Решение типичных математических задач, 

требующих прохождения этапа 

моделирования. 

Включить решение 

логических задач, задач на 

доказательство 

математических 

утверждений и задач 

повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 

 

 

 



Внесение изменений в программу по функциональной грамотности (математическая) , направленных на формирование и развитие 

несформированных универсальных учебных действий, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

9А, Б классы 
 

Дата Тема урока 

 

Дополнение к текущей теме 

урока с целью восполнения 

пробелов в знаниях (с опорой на 

обобщенный план варианта 

проверочной работы) 

Вид/форма 

работы 

Обучающийся 

научится / 

получит возможность 

научиться 

план факт 

04.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и задач 

из смежных дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

11.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение задач 

практического характера и задач 

из смежных дисциплин по теме 

«Проценты» 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

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 

18.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

25.12  Задачи практико-

ориентированного 

характера 

Включить решение логических 

задач, задач на доказательство 

математических утверждений и 

задач повышенного уровня 

сложности 

Практикум по 

решению задач 

(индивидуальная 

работа и работа 

малыми группами) 

Проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

 


