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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета»» 

адаптированной рабочей программы по математике 7 класса 

ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 7 класса писали ВПР по математике по программе 6 класса. 

Проведённый анализ выявил дефициты: 

 

№ Умения, виды деятельности (в соответствии 

с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до  

действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 

3 Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием модуль 

числа,   геометрическая  интерпретация 

модуля числа  

4 Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений     

5 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

 

Решать несложные логические задачи, 

находить  пересечение, объединение, 

подмножество  в простейших ситуациях  

6 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  

7 Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных 

умений, навыков геометрических 

построений     

     

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок,   прямая, луч,   

ломанная, угол, многоугольник, 

треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от 

руки и с помощью линейки   

8 Умение проводить логические обоснования,  

доказательства математических 

утверждений 

 

Решать  простые  и  сложные задачи разных 

типов,  а также задачи повышенной 

трудности 

 

 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Нахождение части числа и число по его части. 

Десятичная дробь. Понятие, выполнение арифметических действий  с десятичными дробями. 

Модуль числа. 

Решение выражений  с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Решение логических задач, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 

Решение текстовых задачи на проценты, задачи практического содержания. 

Геометрические построения. 



3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

 

№
п

/п
 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

 Алгебра   

27 

Десятичная дробь. Понятие, выполнение арифметических 

действий  с десятичными дробями 

Сложение и вычитание многочленов                       II     

четверть  

1 13.11.2020 

28 

Десятичная дробь. Понятие, выполнение арифметических 

действий  с десятичными дробями 

Сложение и вычитание многочленов II  четверть 

1 13.11.2020 

29 

Десятичная дробь. Понятие, выполнение арифметических 

действий  с десятичными дробями 

Сложение и вычитание многочленов 

1 16.11.2020 

30 

Десятичная дробь. Понятие, выполнение арифметических 

действий  с десятичными дробями 

Умножение одночлена на многочлен 

1 18.11.2020 

31 Контрольная работа № 2 1 20.11.2020 

32 
Нахождение дроби от числа  

Умножение одночлена на многочлен 
1 23.11.2020 

33 
Нахождение дроби от числа 

Умножение одночлена на многочлен 
1 25.11.2020 

34 
Нахождение числа по заданному значению его дроби 

Умножение одночлена на многочлен 
1 27.11.2020 

35 
Нахождение числа по заданному значению его дроби 

Умножение многочлена на многочлен 
1 30.11.2020 

36 
Модуль числа  

Умножение многочлена на многочлен 
1 2.12.2020 

37 
Модуль числа 

Умножение многочлена на многочлен 
1 4.12.2020 

38 

Решение выражений  с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

Умножение многочлена на многочлен 

1 7.12.2020 

39 
Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 
1 9.12.2020 

40 

Решение выражений  с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 11.12.2020 

41 

Решение выражений  с обыкновенными дробями и 

смешанными числами 

Разложение многочленов на множители. Вынесение 

общего множителя за скобки 

1 14.12.2020 



№
п

/п
 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

42 

Решение логических задач, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

1 16.12.2020 

43 

Решение логических задач, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 

1 18.12.2020 

44 
Разложение многочленов на множители. Метод 

группировки 
1 21.12.2020 

45 Контрольная работа № 3 1 23.12.2020 

46 Произведение разности и суммы двух выражений 1 25.12.2020 

47 

Решение текстовых задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Произведение разности и суммы двух выражений 

1 28.12.2020 

48 

Решение текстовых задачи на проценты, задачи 

практического содержания. 

Произведение разности и суммы двух выражений 

1 30.12.2020 

 Геометрия   

19 
Первый и второй признаки равенства треугольников                                                                                               

II четверть 
1 17.11.2020 

20 
Геометрические построения. 

Первый и второй признаки равенства треугольников 
1 19.11.2020 

21 
Геометрические построения. 

Первый и второй признаки равенства треугольников 
1 24.11.2020 

22 
Геометрические построения. 

Первый и второй признаки равенства треугольников 
1 26.11.2020 

23 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 01.12.2020 

24 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 3.12.2020 

25 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 8.12.2020 

26 Равнобедренный треугольник и его свойства 1 10.12.2020 

27 Признаки равнобедренного треугольника 1 15.12.2020 

28 Признаки равнобедренного треугольника 1 17.12.2020 

29 Третий признак равенства треугольников 1 22.12.2020 

30 Третий признак равенства треугольников 1 24.12.2020 

31 Теоремы 1 29.12.2020 

32 Контрольная работа №2 «Треугольники»  1 31.12.2020 

 


