
 

Приложение к рабочей программе  

по учебному предмету «Математика»  

7 класс на 2020-2021 учебный год 

Учитель :Аплошкина Т.С. 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету математика содержит изменения вносимые в 

рабочую программу путѐм включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответственно планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре –октябре 2020 года были выявлены как проблемные поля. 

Дата Тема урока Планируемые  

результаты (проблемные 

поля ) 

Содержание (задания на 

формирования  планируемых 

результатов ) 

14.12 Умножение одночленов Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. 

 Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части   

.  

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. 

На каждом уроке включать при 

устной работе задания   

1.вычислительного характера 

2.нахождение части от числа  

И числа по его части. 

 

 

В к\р включить задачу 

практического характера . 

  

 

 

Решение задач на процентное 

снижение, повышение величин . 

 

 

 

 

Повторить тему «Проценты» 

 

Устная работа 

 Решение задач на % с 

практическим применением . 

 

Дома составить задачу на % с 

практическим применением . 

15.12 Возведение одночленов в 

степень 

17.12 Функции вида у=х
2
 , и у=х

3
 

21.12 Контрольная работа №4 « 

степень с натуральным 

показателем» 

22.12 Многочлен и его стандартный 

вид 

24.12 Сложение и вычитание 

многочленов 

28.12 Сложение и вычитание 

многочленов 

29.12 Умножение одночлена на 

многочлен 

11.01 Умножение одночлена на 

многочлен 

12.01 Умножение одночлена на 

многочлен 

14.01 Вынесение общего множителя 

за скобки 

 



18.01 Вынесение общего множителя 

за скобки 
 

 

19.01 Вынесение общего множителя 

за скобки 

21.01 Контрольная работа №5. 

«Многочлены» 

 

Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. 

 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь 

Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений . 

 

 

 

Устная д\работа   

вычислительного характера 

.Задания на сложение, 

умножение, деление и вычитание 

с применением обыкновенных 

,десятичных дробей.   

Решение задач на логику. 

25.01 Умножение многочлена на 

многочлен 

26.01 Умножение многочлена на 

многочлен 

28.01 Умножение многочлена на 

многочлен 

01.02 Разложение многочлена на 

множители способом 

группировки 

02.02 Зачѐт многочлены. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи 

повышенной трудности  

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.  

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера.   

 

 

 

 В к\р  включить  задачу на % с 

практическим применением . 

 

Нахождение части   или процента 

от числа  и числа по его части или  

проценту. 

 

Домашняя устная работа : задачи 

на логику. 

 

Диктанты  на  знание: 

1. Математических понятий 

2. Замена  десятичных дробей 

процентом  

3.Нахождение части  от числа 

4.Процента от числа и числа по 

его части или  проценту. 

  

Дома составить задачу на % с 

практическим применением . 

04.02 Контрольная работа №6. . 

«Многочлены» 

08.02 Возведение в квадрат суммы и 

разности двух выражений 

09.02 Возведение в куб суммы и 

разности двух выражений 

11.02 

15.02 

16.02 

18.02 

Разложение на множители с 

помощью формул квадрата 

суммы и квадрата разности 

22.02 

25.02 

Умножение разности двух 

выражений на их сумму 

29.02 

30.02 

Разложение разности 

квадратов на множители. 

01.03 

02.03 

Разложение на множители 

суммы и разности кубов 

04.03 Контрольная работа №7. 

Формулы сокращенного 

умножения. 

Умение применять изученные  

понятия, результаты ,методы для 

решения  задач практического 

характера. 

 

 

 

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 

Решать простые и сложные 

 задачи разных типов, а также  

задачи повышенной трудности. 

На каждом уроке по одной 

задаче. 

Отработка на факультативном 

занятии решение задач: 

на покупки, 

находить процент от числа, 

 число по проценту от него 

 находить процентное 

 отношение двух чисел,  

находить процентное  

снижение или процентное  

повышение величины. 

 

 

 

Зачѐт на элективном занятии 

по решению задач. 

 

09.03 Преобразование целого 

выражения в многочлен 

11.03 Преобразование целого 

выражения в многочлен 

15.03 Преобразование целого 

выражения в многочлен 

16.03 

18.03 

Применение различных 

способов разложения на 

множители. 

22.03 Зачѐт Способы разложения на 

множители 

23.03 Контрольная работа №8 

«Преобразование целых 

выражений» 

 


