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На основании анализа ВПР по математике в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по алгебре (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название 

тема, раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

контрольных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Целые выра-

жения 

52 3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел. Уметь оперировать на базовом уровне понятием целое число 

Уметь выполнять  на базовом уровне действия с  обыкновенными дробями (сложение, вычита-

ние, умножение, деление). Уметь работать со смешанными числами. Переводить смешанное 

число в неправильную дробь и неправильную дробь в смешанное число. 

Уметь выполнять действия с  десятичными  дробями (Сложение, вычитание, умножение, деле-

ние). Уметь делить и умножать на 10, 100, 100 и т.д  и 0,1, 0,001, 0,01 и т.д 

 Уметь  решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. Уметь решать задачи на 

части. 

Уметь  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информа-

цию, представленную в виде таблицы, диаграммы ,  извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реаль-

ных процессов и явлений 

Овладение символьным языком алгебры. Уметь  оперировать понятием модуль числа, геомет-

рическая интерпретация модуля числа 

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

сел. Уметь  сравнивать рациональные числа , упорядочивать числа, записанные в виде обыкно-

венных дробей, десятичных дробей  

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Целые выражения 52ч   

34 Умножение одночлена на 

многочлен. Действия с це-

лыми числами 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление целых 

чисел. 

35 Умножение многочлена на 

многочлен 

 01.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление целых 

чисел. Уметь работать с 

числами с разными знаками 

36 Умножение многочлена на 

многочлен 

 02.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление целых 

чисел. 

37 Умножение многочлена на 

многочлен. Действия с 

обыкновенными и деся-

тичными дробями 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

38 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

 08.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 

умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки 

 09.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

сложение, вычитание, 



умножение, деление обык-

новенных и десятичных 

дробей 

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение об-

щего множителя за скобки. 

Решение задач на нахож-

дение части числа и числа 

по его части 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение части числа и 

числа по его части 

41 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

 15.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

нахождение части числа и 

числа по его части 

42 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки. Модуль числа 

 16.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение работать с выраже-

ниями, содержащими мо-

дуль. 

43 Разложение многочленов на 

множители. Метод группи-

ровки 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение работать с выраже-

ниями, содержащими мо-

дуль. 

44 Контрольная работа №3 по 

теме 

 «Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Разложение 

 многочленов на множители 

 22.12  

45 Произведение разности и 

суммы двух выражений. 

Сравнение рациональных 

чисел 

 23.12  В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение сравнивать рацио-

нальные числа, уметь их 

отмечать на числовой пря-

мой. 



46 Произведение разности и 

суммы двух выражений 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение сравнивать рацио-

нальные числа, уметь их 

отмечать на числовой пря-

мой. 

47 Произведение разности и 

суммы двух выражений.  

 29.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР)на 

умение работать с графика-

ми, таблицами. диаграмма-

ми.. 

     

 


