
 



 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Алгебра» 

 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. 

 
Темы уроков и задания ( вариант: 2020-2021 7класс)  

 Учебный 

год: 2020/2021 

   

 Класс: 7Г класс    

 Предмет: Алгебра     

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

11.01  

2.39 Решение задач 

по теме «Умножение 

одночлена на 

многочлен» (1-й из 1 

ч.) 

2.39 Решение задач по теме 

«Умножение одночлена на 

многочлен» (1-й из 1 ч.)  

Коррекция по теме " Действия с 

целыми числами" 

Развитие умений 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

Решать простые и 

сложные задачи 

разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности 

В урок вводится правила 

действий с целыми 

числами 

12.01  2.40 Умножение 

многочлена на 

многочлен (1-й из 1 

ч.) 

2.40 Умножение многочлена на 

многочлен (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

целыми числами" 

 В урок вводится правила 

действий с целыми 

числами. 

14.01  2.41 Решение задач 

по теме «Умножение 

многочлена на 

многочлен» (1-й из 1 

ч.) 

2.41 Решение задач по теме 

«Умножение многочлена на 

многочлен» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

целыми числами" 

В урок вводится правила 

действий с целыми 

числами. 

18.01  2.42 Разложение 

многочленов на 

множители (1-й из 1 

ч.) 

2.42 Разложение многочленов 

на множители (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

целыми числами" 

В урок вводится правила 

действий с целыми 

числами. 

19.01  

2.43 Вынесение 

общего множителя 

за скобки (1-й из 1 

ч.) 

2.43 Вынесение общего 

множителя за скобки (1-й из 1 

ч.) Коррекция:"Действия с 

обыкновенными дробями" 

В урок вводится правила 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

обыкновенных дробей , а 

также смешанных чисел 



21.01  2.44 Решение задач 

по теме «Вынесение 

общего множителя 

за скобки» (1-й из 1 

ч.) 

2.44 Решение задач по теме 

«Вынесение общего множителя 

за скобки» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция: "Действия с 

обыкновенными дробями" 

 В урок вводится правила 

сложения, вычитания, 

умножения и деления 

обыкновенных дробей , а 

также смешанных чисел 

25.01  2.45 Метод 

группировки (1-й из 

1 ч.) 

2.45 Метод группировки (1-й из 

1 ч.) Коррекция: "Действия с 

обыкновенными дробями" 

26.01  2.46 Контрольная 

работа №3 по теме 

«Многочлены» (1-й 

из 1 ч.) 

2.46 Контрольная работа №3 по 

теме «Многочлены» (1-й из 1 

ч.) Коррекция: "Действия с 

обыкновенными дробями" 

28.01  

2.47 Произведение 

разности и суммы 

двух выражений (1-й 

из 1 ч.) 

2.47 Произведение разности и 

суммы двух выражений (1-й из 

1 ч.) Коррекция по теме 

"Нахождение части числа и 

числа по его части" 

  

01.02  2.48 Решение задач 

по теме 

«Произведение 

разности и суммы 

двух выражений» (1-

й из 1 ч.) 

2.48 Решение задач по теме 

«Произведение разности и 

суммы двух выражений» (1-й из 

1 ч.) Коррекция по теме 

"Нахождение части числа и 

числа по его части" 

 В урок вводится задачи 

на нахождение части и 

числа по его части 

02.02  

2.49 Разность 

квадратов двух 

выражений (1-й из 1 

ч.) 

2.49 Разность квадратов двух 

выражений (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме 

"Нахождение части числа и 

числа по его части" 

 В урок вводится задачи 

на нахождение части и 

числа по его части 

04.02  

2.50 Решение задач 

по теме «Разность 

квадратов двух 

выражений» (1-й из 

1 ч.) 

2.50 Решение задач по теме 

«Разность квадратов двух 

выражений» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме 

"Нахождение части числа и 

числа по его части" 

 В урок вводится задачи 

на нахождение части и 

числа по его части 

08.02  

2.51 Квадрат суммы 

и квадрат разности 

(1-й из 1 ч.) 

2.51 Квадрат суммы и квадрат 

разности (1-й из 1 ч.) .) 

Коррекция по теме 

"Нахождение части числа и 

числа по его части" 

 В урок вводится задачи 

на нахождение части и 

числа по его части 

09.02  2.52 Решение задач 

по теме «Разность 

квадратов двух 

выражений» (1-й из 

1 ч.) 

2.52 Решение задач по теме 

«Разность квадратов двух 

выражений» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

десятичными дробями" 

В урок вводится 

действия с десятичными 

дробями 

11.02  2.53 Решение 

текстовых задач на 

применение формул 

сокращенного 

умножения (1-й из 1 

ч.) 

2.53 Решение текстовых задач 

на применение формул 

сокращенного умножения (1-й 

из 1 ч.) Коррекция по теме " 

Действия с десятичными 

дробями" 

В урок вводится 

действия с десятичными 

дробями 

15.02  2.54 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» (1-й из 

1 ч.) 

2.54 Контрольная работа № 4 по 

теме «Формулы сокращенного 

умножения» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

десятичными дробями" 

 В урок вводится 

действия с десятичными 

дробями 



16.02  2.55 Сумма и 

разность кубов двух 

выражений (1-й из 1 

ч.) 

2.55 Сумма и разность кубов 

двух выражений (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

десятичными дробями" 

18.02  2.56 Решение задач 

по теме «Сумма и 

разность кубов двух 

выражений» (1-й из 

1 ч.) 

2.56 Решение задач по теме 

«Сумма и разность кубов двух 

выражений» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме " Действия с 

десятичными дробями" 

 В урок вводится 

действия с десятичными 

дробями 

22.02  2.57 Применение 

различных способов 

разложения 

многочлена на 

множители (1-й из 1 

ч.) 

2.57 Применение различных 

способов разложения 

многочлена на множители (1-й 

из 1 ч.) Коррекция по теме 

"Модуль числа" 

 В урок вводится 

решения задач с модулем 

25.02  2.58 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

квадрата разности и 

суммы (1-й из 1 ч.) 

2.58 Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

квадрата разности и суммы (1-й 

из 1 ч.) Коррекция по теме 

"Модуль числа" 

 В урок вводится 

решения задач с модулем 

01.03  2.59 Разложение 

многочлена на 

множители с 

помощью формул 

суммы и разности 

кубов (1-й из 1 ч.) 

2.59 Разложение многочлена на 

множители с помощью формул 

суммы и разности кубов (1-й из 

1 ч.) Коррекция по теме 

"Модуль числа" 

В урок вводится 

решения задач с модулем 

02.03  2.60 Решение 

уравнения с 

использованием 

формул 

сокращенного 

умножения (1-й из 1 

ч.) 

2.60 Решение уравнения с 

использованием формул 

сокращенного умножения (1-й 

из 1 ч.) Коррекция по теме 

"Модуль числа" 

 В урок вводится 

решения задач с модулем 

04.03  2.61 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» (1-й из 

1 ч.) 

2.61 Обобщение и 

систематизация знаний по теме 

«Формулы сокращенного 

умножения» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме "Модуль 

числа" 

В урок вводится 

решения задач с модулем 

09.03  2.62 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Разложение 

многочлена на 

множители» (1-й из 1 

ч.) 

2.62 Контрольная работа № 5 по 

теме «Разложение многочлена 

на множители» (1-й из 1 ч.) 

Коррекция в работу введены 

отработанные темы из ВПР  

 

11.03  2.63 Координатная 

плоскость (1-й из 1 

ч.) 

2.63 Координатная плоскость 

(1-й из 1 ч.) Коррекция по теме 

"Задача на проценты" 

В урок вводятся задачи 

на проценты 

15.03  

2.64 Функция. Связи 

между величинами 

(1-й из 1 ч.) 

2.64 Функция. Связи между 

величинами (1-й из 1 ч.) 

Коррекция по теме В урок 

вводится "Задача на проценты" 

 В урок вводятся задачи 

на проценты 

16.03  2.65 Способы 

задания функции (1-

й из 1 ч.) 

2.65 Способы задания функции 

(1-й из 1 ч.) Коррекция по теме 

 В урок вводятся задачи 

на проценты 



В урок вводится "Задача на 

проценты" 

18.03  

2.66 График 

функции (1-й из 1 ч.) 

2.66 График функции (1-й из 1 

ч.) Коррекция по теме В урок 

вводится "Задача на проценты" 

 В урок вводятся задачи 

на проценты 

19.03 2.67 Построение и 

чтение графика 

функции (1-й из 1 ч.) 

2.67 Построение и чтение 

графика функции (1-й из 1 ч.) 

 В урок вводятся задачи 

на проценты 

 

  

  

 

 


