
 



 
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 7б ) 
 

 Учебный год: 2020/2021    

 Класс: 7б     

 Предмет: Алгебра     

Дата 
Тема урока по рабочей 

программа 

Тема урока с 
корректировкой 

Планируемые 
результаты 

Содержание 

11.01 Решение задач по теме 

«Произведение разности и 
суммы двух выражений». 

Решение задач по 

теме «Произведение 
разности и суммы 

двух выражений». 
Коррекция по теме " 
Действия с целыми 

числами" 1 ч 

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. 

13.01 
Разность квадратов двух 
выражений 

Разность квадратов 
двух выражений. 

Коррекция по теме 
"Действия с целыми 

числами" 1 ч 

18.01 

Квадрат суммы и квадрат 

разности 

 

Квадрат суммы и 
квадрат разности. 

Коррекция по теме 
"Действия с 
обыкновенными 

дробями" 1 ч 

Развитие 

умений точно и 
грамотно 

выражать свои 
мысли с 
применением 

математической 
терминологии и 

символики, 
проводить 
классификации, 

логические 

В урок 

вводится 
правила 

сложения, 
вычитания, 
умножения и 

деления 
обыкновенных 

дробей , а 
также 
смешанных 

чисел 

20.01 

Решение задач по теме 

«Квадрат суммы и квадрат 
разности». 

Решение задач по 
теме «Квадрат 

суммы и квадрат 
разности». 

Коррекция по теме 
"Действия с 



обыкновенными 
дробями" 1 ч 

обоснования, 
доказательства 

25.01 

Решение задач по теме 

«Квадрат суммы и квадрат 
разности». 

Решение задач по 

теме «Квадрат 
суммы и квадрат 
разности». 

Коррекция по теме 
"Действия с 

обыкновенными 
дробями" 1 ч 

27.01 

Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

Сумма и разность 

кубов двух 
выражений. 
Коррекция по теме 

"Нахождение части 
числа и числа по его 

части" 1 ч 

 В урок 

вводится 
задачи на 
нахождение 

части и числа 
по его части 

1.02 

Применение различных 
способов разложения 

многочлена на множители 

Применение 
различных способов 
разложения 

многочлена на 
множители. 

Коррекция по теме 
"Нахождение части 
числа и числа по его 

части" 1 ч 

 

3.02 

Решение уравнения 

используя формулы 
сокращенного умножения. 

Решение 
уравнения используя 

формулы 
сокращенного 
умножения. 

Коррекция по теме " 
Действия с 

десятичными 
дробями" 1 ч 

 В урок 
вводится 

действия с 
десятичными 
дробями 

8.02 Решение текстовых задач 

Решение 
текстовых задач. 

Коррекция по теме 
"Действия с 

десятичными 
дробями" 1 

 

10.02 Координатная плоскость 

Координатная 

плоскость. 
Коррекция по теме 
"Модуль числа" 1 ч 

 В урок 

вводится 
решения задач 
с модулем 

15.02 Координатная плоскость 

Координатная 

плоскость. 
Коррекция по теме 

"Модуль числа" 1 ч 

 



17.02 Способы задания функции. 

Способы задания 
функции. Коррекция 

по теме "Задача на 

проценты" 1 ч 

 В урок 
вводится 
решения зада 

на проценты 

24.02 График функции. 

График функции. 
Коррекция по теме 

«Проценты» 

 

 
 

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

 Учебный год: 2020/2021    

 Класс: 7в     

 Предмет: Алгебра     

Дата 
Тема урока по рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 

Планируемые 
результаты 

Содержание 

11.01 Решение задач по теме 
«Произведение разности и 
суммы двух выражений». 

Решение задач по 
теме 
«Произведение 

разности и суммы 
двух выражений». 

Коррекция по теме 
" Действия с 
целыми числами" 1 

ч 

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. 

13.01 
Разность квадратов двух 
выражений 

Разность квадратов 
двух выражений. 

Коррекция по теме 
"Действия с 
целыми числами" 1 

ч 

14.01 
Квадрат суммы и квадрат 
разности 

 
Квадрат суммы и 
квадрат разности. 

Коррекция по теме 
"Действия с 

обыкновенными 
дробями" 1 ч 

Развитие 
умений точно и 
грамотно 

выражать свои 
мысли с 

применением 
математической 
терминологии и 

символики, 
проводить 

классификации, 
логические 
обоснования, 

доказательства 

В урок вводится 
правила 
сложения, 

вычитания, 
умножения и 

деления 
обыкновенных 
дробей , а также 

смешанных 
чисел 

20.01 

Решение задач по теме 
«Квадрат суммы и квадрат 

разности». 

Решение задач по 
теме «Квадрат 

суммы и квадрат 
разности». 

Коррекция по теме 
"Действия с 
обыкновенными 

дробями" 1 ч 



21.01 

Решение задач по теме 
«Квадрат суммы и квадрат 
разности». 

Решение задач по 
теме «Квадрат 
суммы и квадрат 

разности». 
Коррекция по теме 

"Действия с 
обыкновенными 
дробями" 1 ч 

  

25.01 

Сумма и разность кубов 

двух выражений. 

Сумма и 

разность кубов 
двух выражений. 

Коррекция по теме 
"Нахождение части 
числа и числа по 

его части" 1 ч 

 В урок 

вводится задачи 
на нахождение 

части и числа 
по его части 

27.02 

Применение различных 
способов разложения 
многочлена на множители 

Применение 
различных 

способов 
разложения 

многочлена на 
множители. 
Коррекция по теме 

"Нахождение части 
числа и числа по 
его части" 1 ч 

 

1.02 

Решение уравнения 
используя формулы 

сокращенного умножения. 

Решение 
уравнения 
используя формулы 

сокращенного 
умножения. 

Коррекция по теме 
" Действия с 
десятичными 

дробями" 1 ч 

 В урок 
вводится 
действия с 

десятичными 
дробями 

3.02 Решение текстовых задач 

Решение 
текстовых задач. 

Коррекция по теме 
"Действия с 
десятичными 

дробями" 1 

 

8.02 Координатная плоскость 

Координатная 
плоскость. 

Коррекция по теме 
"Модуль числа" 1 ч 

 В урок 
вводится 

решения задач с 
модулем 

10.02 Координатная плоскость 

Координатная 

плоскость. 
Коррекция по теме 
"Модуль числа" 1 ч 

 

15.02 Способы задания функции. 

Способы задания 

функции. 
Коррекция по теме 

 В урок 

вводится 



"Задача на 
проценты" 1 ч 

решения зада на 
проценты 

17.02 График функции. 

График функции. 

Коррекция по теме 
«Проценты» 

 

 

Темы уроков и задания ( вариант: 2020-2021 8в ) 
 

 Учебный год: 2020/2021    

 Класс: 8в     

 Предмет: Алгебра     

Дата 
Тема урока по рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 

Планируемые 

результаты 

Содержа

ние 

11.01 Практикум по теме 
«Тождественные 
преобразования рациональных 

выражений» 

  Практикум по теме 

«Тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений».  

Коррекция по теме " 

Линейная функция,  

ее график" 1 ч 
 

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 
понятие 

линейной 
функции. 

14.01 Функция y = x2. 

Функция y = x2. 
Коррекция по теме " 
Линейная функция, 

ее график" 1 ч 

 В урок 
вводится 
понятие 

графика 
линейной 

функции 

16.01 Функция y = x2 и её график 

Функция y = x2 и её 
график. Коррекция 
по теме " Линейная 

функция, ее график" 
1 ч 

 В урок 
вводится 
построение 

графиков 
линейных 

функций 

18.01 Квадратные корни.  

Квадратные корни. 
Коррекция по теме " 
Линейные 

уравнения" 1 ч 

 В урок 
вводится 
правила 

решения 
линейных 

http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp
http://46.160.160.34/asp/Curriculum/Planner.asp


уравнений, 
правила, 
переноса из 

одной части 
в другу 

часть 
равенства 
слагаемых 

21.01 

Арифметический 

квадратный корень.  

Арифметический 

квадратный корень. 
Коррекция по теме " 

Линейные 
уравнения" 1 ч 

 В урок 

вводится 
правила 

решения 
линейных 
уравнений, 

правила 
раскрытия 

скобок 

23.01 
Квадратные корни. 

Арифметический квадратный.  

Квадратные корни. 
Арифметический 

квадратный. 
Коррекция по теме " 
Системы линейных 

уравнений" 1 ч 

 В урок 
вводится 

способы 
решения 
систем, 

подстановк
а. 

25.01 Множества.  

Множества. 

Коррекция по теме " 
Системы линейных 
уравнений" 1 ч 

 В урок 

вводится 
способы 
решения 

систем 
,сложение. 

28.01 
  Множество и его элементы.  

 

 Множество и его 

элементы. Коррекция 

по теме " Формулы  

сокращенного 

умножения" 1 ч 
 

 В урок 

вводится 
решение 
задач с 

применение
м формул 

сокращенно
го 
умножения 

30.01 
  Подмножество.   

 

  Подмножество. 

Коррекция по теме " 

Формулы  

сокращенного 

умножения" 1 ч 
 

 

01.02 
Операции над 

множествами.  

Операции над 

множествами. 
Коррекция по теме " 

Формулы 
сокращенного 
умножения" 1 ч 

 

04.02 Числовые множества.  

Числовые 

множества. 
Коррекция по теме 

"Задачи на 

 В урок 

вводится 
решения 

задач на 
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производительность" 
1 ч 

производит
ельность 

 

06.02 

Числовые множества и 

операции над множествами.  

Числовые 

множества и 
операции над 

множествами. 
Коррекция по теме 
"Задачи на движение" 

1 ч 

 В урок 

вводится 
решения 

задач на 
движение 

 

8.02 

  Свойства арифметического  

квадратного корня.  
 

  Свойства 

арифметического  

квадратного корня. 

Коррекция по теме 

"Задачи на 

проценты" 1 ч 
 

 В урок 
вводится 

решения 
задач на 

проценты 
 

11.02 

Свойства арифметического 
квадратного корня. 

Возведение в степень.  

Свойства 

арифметического 
квадратного корня. 

Возведение в 
степень. Коррекция 
по теме " Задачи на 

сплавы и смеси" 1 ч 

 В урок 

вводится 
решения 

задач на 
сплавы и 
смеси 
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