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На основании анализа ВПР по математике в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое 

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

                                   Учебно-тематический план(алгебра) 

Название 

темы, 

раздела 

Количество 

часов 

В том 

числе 

контроль

ных 

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 обыкновенная дробь, смешанное число 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

Функции 12 1 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 

дробей, десятичных дробей Системы 

линейных 

уравнений с 

двумя 

переменными 

19 1 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

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 

Повторение и 

систематизаци

я учебного 

материала 

7 1 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

 

 



Календарно – тематическое планирование (изменения - алгебра)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) 
Количество                           

часов 

                 

Дата 

проведения  

                  Примечание 

Глава 2 Целые выражения 52   

34 Умножение одночлена на 

многочлен. 

 02.12  

35 Умножение многочлена на 

многочлен. Решение задач на 

нахождение части числа и числа 

по его части 

 02.12 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 

36 Умножение многочлена на 

многочлен. . Решение задач на 

нахождение части числа и числа 

по его части 

 04.12 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 

37 Умножение многочлена на 

многочлен 

 07.12  

38 Умножение многочлена на 

многочлен 

 07.12  

39 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 09.12  

40 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 

 09.12  

41 Разложение многочленов на 

множители. Вынесение общего 

 11.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение применять изученные понятия, результаты, методы 



множителя за скобки. Решение 

задач на покупки и проценты 

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 
42 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки. 

Решение задач на покупки и 

проценты 
. 

 14.12 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 
43 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки. 

Решение задач на покупки и 

проценты 

 16.12 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 
44 Разложение многочленов на 

множители. Метод группировки 

 18.12  

45 Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение одночлена на 

многочлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Разложение многочленов на 

множители» 

 21.12  

46 Произведение разности и суммы 

двух выражений 

 23.12  

47 Произведение разности и суммы 

двух выражений 

 25.12  

48 Произведение разности и суммы  28.12  



двух выражений 

49 Разность квадратов двух 

выражений 

 11.01  

50 Разность квадратов двух 

выражений 

 13.01  

51 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

 15.01  

52 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений 

 18.01  

53 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Рациональные числа и действия 

над ними 

 20.01 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение оперировать 

на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

54 Квадрат суммы и квадрат 

разности двух выражений. 

Рациональные числа и действия 

над ними 

 22.01 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение оперировать 

на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

55 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 25.01  

56 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 27.01  

57 Преобразование многочлена в 

квадрат суммы или разности двух 

выражений 

 29.01  

58 Контрольная работа №4 по теме 

«Формулы сокращённого 
 01.02  



умножения» 

59 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

 03.02  

60 Сумма и разность кубов двух 

выражений 

 05.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах, уметь оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

61 Применение различных способов  

разложения многочлена на 

множители 

 08.02  

62 Применение различных способов  

разложения многочлена на 

множители 

 10.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах, уметь оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 
63 Применение различных способов  

разложения многочлена на 

множители 

 12.02 

 

 

64 Применение различных способов  

разложения многочлена на 

множители. Десятичные дроби и 

действия над ними 

 15.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 
65 Повторение и систематизация 

учебного материала. Десятичные 

дроби и действия над ними 

 17.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

66 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 19.02  

67 Контрольная работа №5 по теме 

«Сумма и разность кубов двух 

 22.02  



выражений. Применение 

различных способов  разложения 

многочлена на множители» 

Глава 3 Функции 12   

68 Связи между величинами. 

Функция 

 24.02  

69 Связи между величинами. 

Функция 

 26.02  

70 Способы задания функции  01.03  

71 Способы задания функции. 

Десятичные дроби и действия 

над ними 

 03.03 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел, умение сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в 

виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

72 График функции  05.03  

73 График функции  08.03  

74 Линейная функция, её график и 

свойства 

 10.03  

75 Линейная функция, её график и 

свойства 

 12.03  

76 Линейная функция, её график и 

свойства. Решение  логических 

задач 

 15.03 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 
умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножеств  в 

простейших ситуациях 

77 Линейная функция, её график и 

свойства. Решение логических 

задач 

 17.03 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 
умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножеств  в 



простейших ситуациях 
78 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 19.03  

79 Контрольная работа №6 по теме 

«Функции» 

 22.03  

Глава 4 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

19   

80 Уравнения с двумя переменными  24.03  

81 Уравнения с двумя переменными  02.04  

82 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 05.04  

83 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 07.04  

84 Линейное уравнение с двумя 

переменными и его график 

 09.04  

85 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 

 12.04  

86 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 14.04  

87 Системы уравнений с двумя 

переменными. Графический метод 

решения системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

 16.04  



88 Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

 19.04  

89 Решение систем линейных 

уравнений методом подстановки 

 21.04  

90 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 23.04  

91 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения. 

Решение текстовых задач 

 26.04 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 
92 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения. 

Решение текстовых задач 

 28.04 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 
93 Решение задач с помощью систем 

линейных уравнений 

 30.04  

94 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 03.05  

95 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 05.05  

96 Решение систем линейных 

уравнений методом сложения 

 07.05  

97 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 10.05  

98 Контрольная работа №7 по теме 

«Системы линейных уравнений с 

двумя переменными» 

 12.05  

 Повторение и систематизация 

учебного материала 

7   



99 Линейное уравнение с одной 

переменной 

 14.05  

100 Одночлены и многочлены  17.05  

101 Формулы сокращённого 

умножения 

 19.05  

102 Функции  21.05  

103 Системы линейных уравнений с 

двумя переменными 

 24.05  

104 Итоговая контрольная работа №8  26.05  

105 Анализ контрольной работы  28.05  
 

 

 

                                                                  Учебно-тематический план(геометрия) 

Название 

темы, 

раздела 

 

Количество 

часов 

В том 

числе 

контроль

ных 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Треугольники 18ч 1 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

Параллельные 

прямые. 

Сумма углов 

треугольника 

16ч 1 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 



Окружность и 

круг. 

Геометрическ

ие построения 

16ч 1 помощью линейки 

Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 

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

Обобщение и 

систематизаци

я знаний 

учащихся 

5ч 1 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения - геометрия)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

Глава 2 Треугольники 18ч   

24 Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников 

 01.12 

 

 

25 Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников 

 03.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение изображать  от руки и с помощью линейки 

изучаемые фигуры ,выполнять геометрические 

построения , оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник  
26 Свойства равнобедренного и 

равностороннего треугольников 

 08.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение изображать  от руки и с помощью линейки 

изучаемые фигуры ,выполнять геометрические 

построения , оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник 
27 Признаки равнобедренного  10.12  



треугольника 

28 Признаки равнобедренного 

треугольника 

 15.12  

29 Третий признак равенства 

треугольников 

 17.12  

30 Третий признак равенства 

треугольников 

 22.12  

31 Теоремы  24.12  

32 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 29.12  

33 Контрольная работа №2 по теме 

«Треугольники» 

 12.01  

 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 

16   

34 Параллельные прямые  19.01  

35 Признаки параллельности двух 

прямых 

 21.01  

36 Признаки параллельности двух 

прямых 

 26.01  

37 Свойства параллельных прямых  28.01  

38 Свойства параллельных прямых  02.02  

39 Свойства параллельных прямых. 

Решение логических задач 

 04.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножеств  в 

простейших ситуациях 

40 Сумма углов треугольника. 

Решение логических задач  

 09.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножеств  в 



простейших ситуациях 
41 Внешний угол треугольника. 

Решение логических задач 

 11.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножеств  в 

простейших ситуациях 

42 Неравенство треугольника  16.02  

43 Сумма углов треугольника  18.02  

44 Прямоугольный треугольник  23.02  

45 Прямоугольный треугольник  25.02  

46 Свойства прямоугольного 

треугольника 

 02.03  

47 Свойства прямоугольного 

треугольника 

 04.03  

48 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 09.03  

49 Контрольная работа №3 по теме 

«Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника» 

 11.03  

 Окружность и круг. 

Геометрические построения 

16   

50 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

 16.03  

51 Геометрическое место точек. 

Окружность и круг 

 18.03  

52 Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

 23.03  

53 Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

 01.04  



54 Некоторые свойства окружности. 

Касательная к окружности 

 06.04  

55 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

 08.04  

56 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

 13.04  

57 Описанная и вписанная 

окружности треугольника 

 15.04  

58 Задачи на построение  20.04  

59 Задачи на построение. . Решение 

задач геометрического 

характера 

 22.04 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 

60 Задачи на построение. . Решение 

задач геометрического 

характера 

 27.04 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 

61 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

 29.04  

62 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

 04.05  

63 Метод геометрических мест точек 

в задачах на построение 

 06.05  

64 Повторение и систематизация 

учебного материала 

 11.05 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

на умение изображать  от руки и с помощью линейки 

изучаемые фигуры ,выполнять геометрические 

построения , оперировать на базовом уровне 

понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник 



65 Контрольная работа №4 по теме 

«Окружность и круг. 

Геометрические построения» 

 13.05  

 Обобщение и систематизация 

знаний учащихся 

5   

66 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

 18.05  

67 Простейшие геометрические 

фигуры и их свойства 

 20.05  

68 Параллельные прямые. Сумма 

углов треугольника 

 25.05 

 

 

69 Итоговая контрольная работа №5  27.05  

70 Анализ контрольной работы    
 


