
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Сатинская средняя общеобразовательная школа» 
 

«Рассмотрено» 

 

 

 

протокол заседания МО         

от 27.11.2020 г. № 3 

 

«Согласовано» 

заместитель директора по УВР 

__________ 

 /И.В. Загуменнова/ 

27.11. 2020 г 

«Утверждаю» 

директор школы  

__________  /В.В. Ветров / 

приказ от  30.11.2020 г. № 777 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» 

7 к класс 

на 2020/2021 учебный год 

 

 

 

Разработчик программы: 

Шлемова О.В., учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

п. Сатинка, 2020 г



На основании анализа ВПР по математике в 7 классе внесены изменения в рабочую программу по математике 

(тематическое планирование с указанием 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 

выражения 

52 4    

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число. 

 

  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

  

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная 

дробь. 

  

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 



  

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений. 

  

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. 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. 

  

 Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических построений. 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. 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, 

тема) 

Количество                           

часов 

       Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Целые выражения 52ч   

31 Умножение одночлена 

на многочлен. 

Действия с 

рациональными 

числами. 

 27.11 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел, 

оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число. 

32 Умножение одночлена 

на многочлен. 

Решение  задач  на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 01.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел, 

решать задачи на 

нахождение части числа 

и числа по его части. 

33 Умножение одночлена 

на многочлен. 

 03.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 



Решение  задач  на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

ВПР) на развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел, 

решать задачи на 

нахождение части числа 

и числа по его части.  

34 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

 04.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел, 

оперировать на базовом 

уровне понятием 

десятичная дробь. 

35 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Модуль числа. 

 08.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  овладение 

символьным языком 

алгебры, оперировать 

понятием модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа. 



36 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Модуль числа. 

 10.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания  

ВПР) на  овладение 

символьным языком 

алгебры, оперировать 

понятием модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

числа. 

37 Умножение многочлена 

на многочлен. 

Действия с дробями. 

 11.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на  овладение 

навыками письменных 

вычислений,  

использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять вычисления, 

в том числе с 

использованием 

приемов рациональных 

вычислений. 

38 Разложение 

многочленов на 

 15.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 



множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

Действия с дробями. 

ВПР) на  овладение 

навыками письменных 

вычислений,  

использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными 

числами при 

выполнении 

вычислений / 

выполнять вычисления, 

в том числе с 

использованием 

приемов рациональных 

вычислений.  

39 Разложение 

многочленов на 

множители. Вынесение 

общего множителя за 

скобки. 

Решение задач на 

проценты.  

 17.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин, 

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.  

40 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки. 

Решение задач на 

проценты. 

 18.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин, 

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.  

41 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

 22.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на овладение 



группировки. 

Построение фигур на 

клетчатом листе 

бумаги 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений,  

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. 

42 Разложение 

многочленов на 

множители. Метод 

группировки . 

Решение логических 

 24.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 



задач.  математических 

утверждений, решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной трудности. 

43 Контрольная работа №3 

по теме «Умножение 

одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на 

многочлен. Разложение 

многочленов на 

множители» 

 25.12  

44 Произведение разности 

и суммы двух 

выражений. 

Решение логических 

задач. 

 29.12 В урок вводятся задания 

(с опорой на задания 

ВПР) на умение 

проводить логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений, решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной трудности. 

 


