
 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Изменения, вносимые в рабочую программу 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 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата 
урока 

Тема урока Планируемые 
результаты 

Содержание 

11.12 Т.у. «Свойства 
степени с целым 
показателем». 
Повторение по 
теме: 
«Простейшие 
логические 
задачи» 

Умение анализировать , 
извлекать необходимую 
информацию, решать 
несложные логические 

задачи 

В урок вводятся 
тестовые задания 
с выбором 
верного 
утверждения. 
Домашнее 
задание включает 
работу на сайте 
«Решу ВПР» по 
ссылке  
 https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test
?theme=6 
Задания 1-5 

14.12 Т.У. «Упрощение 
выражений. 
Свойства степени 
с целым 
показателем». 
Повторение по 
теме: 
«Преобразование 
выражений» 

Выполнять несложные 
преобразования 
выражений: раскрывать 
скобки, приводить 
подобные слагаемые, 

использовать формулы 
сокращённого 
умножения 

В урок вводятся 
задания на: 
преобразование 
выражений, 
содержащих 
скобки и на 
применение 
формул 
сокращённого 
умножения.  
Домашнее 
задание включает 
работу на сайте 
«Решу ВПР» по 
ссылке  
https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test
?theme=11 
Задания 1-10 

14.12 Т.У. «Неравенство 

треугольника». 
Повторение по 
теме: «Решение 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 
геометрических фигур; 
извлекать информацию 

В урок вводятся 

задания на 

применение 

признаков 
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геометрических 
задач» 

о геометрических 
фигурах, 

представленную на 
чертежах в явном виде; 
применять для решения 
задач геометрические 
факты 

равенства 
треугольников; 
на нахождение 
смежных 
вертикальных 
углов, внешнего 
угла 
треугольника. 
Домашнее 
задание включает 
работу на сайте 
«Решу ВПР» по 
ссылке  
https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test
?theme=14 
Задания 1, 3, 5, 7, 
9, 11 

 
18.12 

Т.У. «Функция 
у=к/х и её 
график».  
Повторение по 
теме: « Линейная 
функция. 
Нахождение 
формулы 

линейной 
функции» 

Овладение системой 
функциональных 
понятий, развитие 
умения использовать 
функционально-
графические 
представления строить 
график линейной 

функции 

В урок и 
домашнее 
задание вводятся 
задания на:   
- построение 
графика 
линейной 
функции 
- принадлежность 
точки графику 
линейной 
функции 
- Составление 
формулы 
линейной 
функции. 

Домашнее 
задание включает 
работу на сайте 
«Решу ВПР» по 
ссылке  
https://math7-
vpr.sdamgia.ru/test
?theme=8 

Задания 1, 3, 5, 7, 
9, 11 

21.12 
23.12 

Т.У. «Функция 
у=к/х и её график. 
Графическое 

Развитие умений 
применять изученные 
понятия, результаты, 

В урок и 

домашнее 

задание вводятся 
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решение 
уравнений».  

Повторение по 
теме: Решение 
задач разных 
типов 

методы для решения 
задач практического 

характера. Решать 
задачи разных типов (на 
работу, движение 
покупки) 

задания на 

решение задач на 

работу, движение 

покупки. 

Домашнее 
задание включает 
работу на сайте 
«Решу ВПР» по 
ссылке  
https://math7-

vpr.sdamgia.ru/test

?theme=16 
Задания 1, 2, 3, 5, 
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