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На основании анализа ВПР по математике в 7Д классе внесены изменения в рабочие программы  по алгебре и геометрии(тематическое планиро-

вание с указанием основных видов деятельности) и  календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план (алгебра) 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

. Целые вы-

ражения 

52 4 . Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел 

 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графика 

Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

   Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин 

 

 

Календарно – тематическое планирование - алгебра (изменения)  
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Целые выражения 52ч   

36  

Умножение многочлена на 

многочлен. 

Обыкновенная дробь, 

смешанное число, деся-

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения оперировать на ба-

зовом уровне понятием це-

лое число, обыкновенная 



тичная дробь.   

 

дробь, смешанное число, 

десятичная дробь. 

37 Умножение многочлена на 

многочлен  
Обыкновенная дробь, 

смешанное число, деся-

тичная дробь.   

 

 04.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения оперировать на ба-

зовом уровне понятием це-

лое число, обыкновенная 

дробь, смешанное число, 

десятичная дробь.  

38 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки. 
 

 07.12  

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки.   

Диаграммы, графики, 

таблицы. 

 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умения извлекать информа-

цию, представленную в таб-

лицах, на диаграммах, гра-

фиках, описывать и анали-

зировать массивы данных с 

помощью подходящих ста-

тистических характеристик 

40  Разложение многочленов 

на множители. Вынесение 

общего множителя за скоб-

ки . Решение задач на 

нахождение части числа и 

числа по его части. 

 11.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Решать задачи на по-

купки; находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, процентное отноше-

ние двух чисел. 

41 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

 14.12  



ровки 

42  Разложение многочленов 

на множители. Метод груп-

пировки . Решение тексто-

вых задач на проценты. 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Решать задачи на по-

купки; находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, процентное отноше-

ние двух чисел. 

43  Разложение многочленов 

на множители. Метод груп-

пировки . Решение тексто-

вых задач на проценты. 

 18.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение применять изучен-

ные понятия, результаты, 

методы для решения задач 

практического характера и 

задач из смежных дисци-

плин. Решать задачи на по-

купки; находить процент от 

числа, число по проценту от 

него, процентное отноше-

ние двух чисел. 

44  

 Контрольная работа № 3 по 

теме 

«Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Разложение многочлена на 

множители»  

 21.12  

45  Произведение разности и 

суммы двух выражений . 

Модуль числа. 

 23.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение оперировать поня-



 

 

тием модуль числа, геомет-

рическая интерпретация 

модуля числа 

46 Произведение разности и 

суммы двух выражений.  

Модуль числа. 

 

 25.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение оперировать поня-

тием модуль числа, геомет-

рическая интерпретация 

модуля числа 

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Решение логических за-

дач. 

 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности. 

 
Учебно-тематический план (геометрия) 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД)   

 

Треугольники 18 1  

Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  - геометрия(изменения)  
№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Треугольники 18   

24 Равнобедренный треуголь-

ник и его свойства.  

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  



Квадрат. Куб развитие пространственных 

представлений оперировать 

на базовом уровне понятия-

ми:«Квадрат. Куб». 

 

25 Равнобедренный треуголь-

ник и его свойства. 

Площадь. Единицы пло-

щади. 

 

 03.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

развитие пространственных 

представлений оперировать 

на базовом уровне понятия-

ми:«Площадь. Единицы 

площади». 

 

26 Равнобедренный треуголь-

ник и его свойства. 

Равновеликие фигуры. 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информа-

цию о геометрических фи-

гурах, представленную на 

чертежах в явном виде, 

применять для решения за-

дач геометрические факты» 

 

27 Равнобедренный треуголь-

ник и его свойства. 

Равновеликие фигуры. 

 10.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение извлекать информа-

цию о геометрических фи-

гурах, представленную на 

чертежах в явном виде, 

применять для решения за-

дач геометрические факты» 

 

28 Признаки равнобедренного 

треугольника 

 15.12  

29 Признаки равнобедренного 

треугольника. 

 Симметричные фигуры. 

 17.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Решение задач 



 на формирование система-

тических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометриче-

ских понятий и теорем 

(примеры и контрприме-

ры)» 

 

30 Третий признак равенства 

треугольников 

 22.12  

31 Третий признак равенства 

треугольников. 

Симметричные фигуры. 

 24.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на  

повторение «Решение задач 

на формирование система-

тических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, ис-

пользование геометриче-

ских понятий и теорем 

(примеры и контрприме-

ры)» 

 

32  

Теоремы. 

Решение логических за-

дач. 

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение решать простые и 

сложные задачи разных ти-

пов, а также задачи повы-

шенной трудности. 

 


