
 

 

 
 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 7 класса внесены 

на основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 

2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

II. Планируемые результаты обучения: 

 Предметные результаты  

Ученик научится: 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа; 

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

характера; 

- читать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика, отражающую характеристики реальных процессов; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений, выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений; 

- выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач практического характера и задач их смежных дисциплин; 

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; - решать задачи на нахождение процента от числа и числа по 

проценту, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

- проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

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

  
 

Тематический план  

 № п/п Разделы, темы  Кол-во часов  

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь 2020 года)-3 часа. 

1 Отношения, пропорции, проценты 2 

2 Целые и рациональные числа 2 

3 Обыкновенные и десятичные дроби 2 

   

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении календарно-тематическом 

планировании на 2020/2021 учебный год. 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 (3 часа в неделю) 

Изменения, вносимые в приложение к рабочей программе в КТП, путем включения 

в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020г. были выявлены как проблемные. 

 

№ 

п/п 
Тема  урока 

Дата проведения урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

ГЛАВА IV. МНОГОЧЛЕНЫ (17 ч) 

45 
Работа над ошибками  

Многочлен и его стандартный вид 
21.12  

46 Сложение и вычитание многочленов 22.12  

47 Сложение и вычитание многочленов 23.12  

48 

Умножение одночлена на многочлен. 

Повторение: Выполнение арифметических 

действий натуральных чисел, целых чисел, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей.  

11.01  

49 

Умножение одночлена на многочлен 

Повторение: Выполнение арифметических 

действий натуральных чисел, целых чисел, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей.  

12.01  

50 

Вынесение общего множителя за скобки. 

Повторение: Выполнение арифметических 

действий натуральных чисел, целых чисел, 

обыкновенных дробей, десятичных дробей.  

13.01  

51 Вынесение общего множителя за скобки 18.01  

52 Вынесение общего множителя за скобки 19.01  

53 
Контрольная работа №5 на тему 

«Сложение и вычитание многочленов» 
20.01  

54 
Работа над ошибками 

Умножение многочлена на многочлен 
25.01  

55 

Умножение многочлена на многочлен 

Повторение: Решение задач на 

умения проводить логические обоснования 

математических утверждений.  

26.01  

56 Умножение многочлена на многочлен 27.01  

57 
Разложение многочлена на множители 

способом группировки 
01.02  

58 

 

Разложение многочлена на множители 

способом группировки. Повторение: 

Решения задач практического характера. 
02.02  

59 Доказательство тождеств 03.02  

60 Доказательство тождеств 08.02  

61 
Контрольная работа №6 на тему 

«Умножение многочленов» 
09.02  

 



 

 

 


