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   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 

 

5 класс 
Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

01.12.20г. Ломаные и 

многоугольники. 

Повторение. 

Геометрические фигуры, 

вычисление периметра и 

площади.   

Научится исследовать, 

распознавать 

геометрические 

фигуры. Вычислять 

периметр 

треугольника, 

прямоугольника и 

квадрата, площадь 

прямоугольника и 

квадрата. 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

нахождение 

периметров и 

площадей 

геометрических 

фигур 

03.12.20 г. Делители и кратные. 

Повторение. Построение 

простейших 

геометрических фигур. 

Научится изображать 

геометрические 

фигуры. Выполнять 

построение 

геометрических фигур 

с заданными 

измерениями (отрезок, 

квадрат, 

прямоугольник) с 

помощью линейки, 

угольника.  

В урок вводятся 

задания и задачи на 

построение 

геометрических 

фигур 

05.12.20 г. Делители и кратные. 

Повторение. Решение 

простейших текстовых 

задач на сравнение 

величин и связь между 

ними.  

Научится решать 

текстовые задачи. 

Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними 

(килограмм - грамм; 

час - минута, минута - 

секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, 

метр -  сантиметр, 

сантиметр - 

миллиметр); решать 

задачи в 3-4 действия 

В урок вводятся 

текстовые задачи на 

сравнение величин   

07.12.20 г. Делители и кратные. 

Повторение. Решение 

текстовых задач. 

Научится решать 

текстовые задачи. 

Читать, записывать и 

сравнивать величины 

В урок вводятся 

текстовые задачи на 

сравнение величин   



(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними 

(килограмм - грамм; 

час - минута, минута - 

секунда; километр - 

метр, метр - дециметр, 

дециметр - сантиметр, 

метр -  сантиметр, 

сантиметр - 

миллиметр); решать 

задачи в 3-4 действия 

08.12.20 г. Простые и составные 

числа. Повторение. 

Схематичное 

представление 

информации 

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы) 

В урок вводятся 

задания и задачи 

логического 

характера, на 

сравнение, 

прогнозирование и 

объяснение. 

09.12.20 г. Простые и составные 

числа. Повторение. 

Схематичное 

представление 

информации 

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

интерпретировать 

информацию, 

полученную при 

проведении несложных 

исследований 

(объяснять, сравнивать 

и обобщать данные, 

делать выводы и 

прогнозы) 

В урок вводятся 

задания и задачи 

логического 

характера, на 

сравнение, 

прогнозирование и 

объяснение. 

10.12.20 г. Свойства делимости. 

Повторение. Задач 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

задачи в 3-4 

действия 

12.12.20 г. Свойства делимости. 

Повторение. Задач 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

задачи в 3-4 

действия 

14.12.20 г. Признаки делимости. Овладеет основами В урок вводятся 



Повторение. Задач 

логического и 

алгоритмического 

мышления  

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

задачи в 3-4 

действия 

 

 

 6 класс 
Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

01.12.20г. Округление десятичных 

дробей. Повторение. 

Натуральные числа. 

 Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием «натуральное 

число». 

 

В урок вводятся 

задания о числах, 

сравнение 

натуральных чисел, 

логические задачи с 

натуральными 

числами.  

03.12.20 г . Округление десятичных 

дробей. Повторение. 

Нахождение части числа и 

числа по его части. 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

В урок вводятся 

задачи на 

нахождение части от 

числа и числа по его 

части 

04.12.20 г. Округление десятичных 

дробей. Повторение. 

Нахождение части числа и 

числа по его части. 

 Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

В урок вводятся 

задания: задачи на 

нахождение части от 

числа и числа по его 

части 

05.12.20 г. Округление десятичных 

дробей. Повторение. 

Задачи, связывающие три 

величины  

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Решать задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины; выделять 

эти величины и 

отношения между 

В урок вводятся 

задания: задачи на 

движение, в том 

числе и движение по 

реке; задачи на 

работу. 



ними; знать различие 

скоростей объекта в 

стоячей воде, против 

течения и по течению 

реки. 

 

07.12.20 г. Задачи на движение. 

Повторение. Задачи, 

связывающие три 

величины 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Решать задачи разных 

типов (на работу, на 

движение), 

связывающих три 

величины; выделять 

эти величины и 

отношения между 

ними; знать различие 

скоростей объекта в 

стоячей воде, против 

течения и по течению 

реки. 

 

В урок вводятся 

задания: задачи на 

движение, в том 

числе и движение по 

реке; задачи на 

работу. 

08.12.20 г. Задачи на движение. 

Повторение. Сюжетные 

задачи на все 

арифметические 

действия.  

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Решать несложные 

сюжетные задачи 

разных типов на все 

арифметические 

действия. 

 

В урок вводятся 

задания 

моделирующие 

жизненные задачи. 

10.12.20 г. Задачи на движение. 

Повторение. Понятие 

процент. 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Находить процент от 

числа, число по 

проценту от него; 

находить процентное 

отношение двух чисел; 

находить процентное 

снижение или 

процентное повышение 

В урок вводятся 

задания 



величины. 

 

11.12.20 г. Задачи на движение. 

Повторение. Понятие 

процент. 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Находить процент от 

числа, число по 

проценту от него; 

находить процентное 

отношение двух чисел; 

находить процентное 

снижение или 

процентное повышение 

величины. 

 

В урок вводятся 

задания на 

простейшие 

проценты. 

12.12.20 г. Обобщающий урок. 

Действия с десятичными 

дробями. Повторение. 

Действия с 

рациональными числами.  

 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, 

обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий. 

 

В урок вводятся 

задания на 

вычисления, в том 

числе с 

использованием 

приемов 

рациональных 

вычислений. 

14.12.20 г. Обобщающий урок. 

Действия с десятичными 

дробями. Повторение. 

Решение задач на 

оптимальный выбор. 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Решать задачи на 

покупки, решать 

несложные логические 

задачи методом 

рассуждений. 

 

В урок вводятся 

задания в которых 

требуется решения 

задач практического 

характера и задач из 

смежных 

дисциплин. Решать 

задачи на покупки, 

решать несложные 

логические задачи 

методом 

рассуждений. 

  

15.12.20 г. Обобщающий урок. 

Действия с десятичными 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

В урок вводятся 

задания 

практического 



дробями. Повторение. 

Вычисление расстояния, 

измерение длины по 

рисунку. 

решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин. 

Вычислять расстояния 

на местности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

содержания на 

нахождение длин, 

расстояний, 

геометрических 

объектов  

18.12.20 г. Окружность и прямая. 

Повторение. Построение 

простейших 

геометрических фигур 

Развитие умений 

моделирования 

реальных ситуаций на 

языке геометрии, 

развитие 

изобразительных 

умений. Выполнять 

простейшие 

построения и 

измерения на 

местности, 

необходимые в 

реальной жизни. 

 

В урок вводятся 

задания на 

построение 

геометрических 

объектов по 

заданным или 

найденным 

значениям. 

19.12.20 г. Окружность и прямая. 

Повторение. 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

 Развитие 

пространственных 

представлений. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями: 

«прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб», «шар».  

 

В урок вводятся 

задания на, развитее 

пространственного 

представления 

21.12.20 г. Две окружности на 

плоскости. Повторение. 

Деление  остатком. 

 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной 

трудности. 

 

В урок вводятся 

задания повышенной 

трудности 

логические задания 

   

7 класс 
 

Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

01.12.20г. Окружность. История 

числа π. Построение угла, 

равного данному. 

Повторение.  

2. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

В урок вводятся 

задания на 

вычисление 

примеров с 



Действия с 

обыкновенными дробями 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

 

обыкновенными 

дробями 

02.12.20 г. Построение биссектрисы 

угла. Построение 

перпендикулярных 

прямых; Середины 

отрезка. Повторение. 

Действия с 

обыкновенными дробями 

2. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

 

В урок вводятся 

задания на 

вычисление 

примеров с 

обыкновенными 

дробями. 

03.12.20 г. Построение биссектрисы 

угла. Построение 

перпендикулярных 

прямых; середины 

отрезка. Повторение. 

Нахождение части числа и 

числа по его части 

3. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 

 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

05.12.20 г. Решение задач на 

применение признаков 

треугольника. 

Повторение. 

Нахождение части числа и 

числа по его части. 

3. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части 

 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части. 

 

08.12.20 г. Определение степени с 

натуральным показателем. 

Вычисления значения 

выражения со степенями. 

Повторение. Действия с 

десятичными дробями 

4. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятием десятичная 

дробь 

 

В урок вводятся 

задания и задачи 

09.12.20 г. Определение степени с 

натуральным показателем. 

Вычисления значения 

выражения со степенями. 

Повторение. 

 Действия с десятичными 

4. Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на 

В урок вводятся 

задания на 

вычисление 

примеров  с 

десятичными 

дробями. 



дробями базовом уровне 

понятием десятичная 

дробь 

 

10.12.20г. Умножение и деление 

степеней с одинаковыми 

основаниями. 

Повторение. Модуль 

числа  

7. Овладение 

символьным языком 

алгебры. Оперировать 

понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

 

В урок вводятся 

задания на 

определение 

понятия модуль 

числа, на 

геометрическую 

интерпретацию 

модуля числа. 

12.12.20 г. Возведение в степень 

произведения. Возведение 

в степень степени. 

Повторение. 

 Модуль числа  

7. Овладение 

символьным языком 

алгебры. Оперировать 

понятием модуль 

числа, геометрическая 

интерпретация модуля 

числа 

 

В урок вводятся 

задания на 

определение 

понятия модуль 

числа, на 

геометрическую 

интерпретацию 

модуля числа. 

 

14.12.20 г. Упрощение выражений со 

степенями. Повторение. 

Порядок выполнения 

действий. Вычисление 

удобным способом. 

9. 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 

 

В урок вводятся 

задания на умение 

правильно 

определить порядок 

действий в примерах 

содержащих скобки 

и вычислять их  

 

15.12.20 г. Упрощение выражений со 

степенями. Повторение. 

Порядок выполнения 

действий. 

9. 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 

 

В урок вводятся 

задания на умение 

правильно 

определить порядок 

действий в примерах 

содержащих скобки 

и вычислять их  

 

16.12.20 г. Упрощение выражений со 10. Умение В урок вводятся 



степенями. Повторение. 

Решение несложных 

логических задач  

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию. Решать 

несложные логические 

задачи, находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших ситуациях 

 

задания и задачи, в 

которых необходимо 

применять 

логические 

рассуждения, 

находить 

пересечение, 

объединение, 

подмножество в 

простейших 

ситуациях  

17.12.20 г. Одночлен и его 

стандартный вид. 

Повторение. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

11. 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 

 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

покупки, находить 

процент от числа, 

число по проценту 

от него, находить 

процентное 

отношение двух 

чисел, находить 

процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

 

19.12.20 г. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. Повторение. 

Решение текстовых задач 

на проценты 

11. 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 

 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

покупки, находить 

процент от числа, 

число по проценту 

от него, находить 

процентное 

отношение двух 

чисел, находить 

процентное 

снижение или 

процентное 

повышение 

величины 

 

21.12.20г. Умножение одночленов. 

Возведение одночлена в 

степень. Повторение. 

Геометрические 

построения 

12. Овладение 

геометрическим 

языком, развитие 

навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

геометрические 

построения 

простейших фигур. 

Точка, отрезок, 

прямая,  луч, 



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 

 

ломанная, угол, 

многоугольник, 

треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и 

квадрат, 

прямоугольный 

параллелепипед, 

куб. 

22.12.20 г. Представление выражения 

в виде одночлена 

стандартного вида. 

Повторение. Логические 

задачи повышенной 

сложности 

13. Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений. Решать 

простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи 

повышенной трудности 

 

В урок вводятся 

задания и задачи на 

логические 

умозаключения 

 

 

 

 

 

8 класс 
 

Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

01.12.20 г. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Повторение. 

 Действия с 

обыкновенными дробями 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

 

Введение в урок 

заданий 

вычислительного 

характера. Решение 

примеров 

содержащих 

обыкновенные 

дроби 

02.12.20 г. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Повторение. Действия с 

десятичными дробями 

Развитие 

представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Введение в урок 

заданий 

вычислительного 

характера. Решение 

примеров 



Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

 

содержащих  

десятичные дроби. 

03.12.20 г. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Повторение. Диаграммы, 

графики, таблицы.. 

Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, 

представленную в 

таблицах и на 

диаграммах, 

отражающую свойства 

и характеристики 

реальных процессов и 

явлений 

 

Введение в урок 

заданий в которых 

требуется извлекать 

нужную 

информацию из 

таблиц, диаграмм, 

графиков.  

04.12.20 г. Преобразование 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Повторение.  Решение 

задач практического 

содержания, с 

использованием разных 

систем измерения. 

 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин  

Записывать числовые 

значения реальных 

величин с 

использованием разных 

систем измерения 

 

Введение в урок 

задач из смежных 

дисциплин, в 

которых 

фигурируют числа  

разных систем 

измерения 

07.12.20 г. Площадь многоугольника. 

Повторение. Решение 

простейших текстовых 

задач. 

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, процентное 

отношение двух чисел, 

процентное снижение 

или процентное 

повышение величины 

Введение в урок 

задач практического 

содержания: 

покупки; 

нахождения дроби 

от числа; 

простейшие задачи 

на процены. 



 

08.12.20 г. Площадь прямоугольника. 

Повторение. Линейная 

функция. 

 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления  

Строить график 

линейной функции 

 

Введение в урок 

задач на нахождение 

линейной функции 

09.12.20 г. Площадь 

параллелограмма 

Повторение. Линейная 

функция 

 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления  

Строить график 

линейной функции 

 

Введение в урок 

задач на построение 

линейной функции 

10.12.20 г. Площадь 

параллелограмма. 

Решение задач 

Повторение. Линейные 

уравнения. 

 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

линейных уравнений / 

решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, 

с помощью 

тождественных 

преобразований 

 

Введение в урок 

решения линейных 

уравнений. 

11.12.20 г. Площадь треугольника 

Повторение. Системы 

линейных уравнений. 

 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать 

системы несложных 

линейных уравнений / 

решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, 

с помощью 

тождественных 

преобразований 

Введение в урок 

задач на решение 

систем линейных 

уравнений 



 

12.12.20 г. Площадь треугольника. 

Решение задач 

Повторение. 

Оценка вычислений при 

решении практических 

задач 

Умение анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений при 

решении практических 

задач / решать задачи 

на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный 

результат 

 

Введение в урок 

текстовых задач 

практического 

содержания где 

необходимо сделать 

прикидку.  

14.12.20 г. Площадь трапеции. 

Повторение. 

Оценка вычислений при 

решении практических 

задач 

Умение анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений при 

решении практических 

задач / решать задачи 

на основе 

рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не 

требуется точный 

вычислительный 

результат 

 

Введение в урок 

текстовых задач 

практического 

содержания где 

необходимо сделать 

прикидку. 

15.12.20 г. Площадь трапеции 

Повторение. 

Преобразование 

выражений 

Овладение символьным 

языком алгебры  

Выполнять несложные 

преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого 

умножения 

 

Введение в урок 

задач на 

преобразование 

алгебраических 

выражений, 

применение формул 

сокращенного 

умножения 

16.12.20 г  Теорема Пифагора. 

Школа Пифагора 

Повторение.  
Преобразование 

выражений 

Овладение символьным 

языком алгебры  

Выполнять несложные 

преобразования 

выражений: раскрывать 

скобки, приводить 

Введение в урок 

задач на 

преобразование 

алгебраических 

выражений, 

применение формул 



подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого 

умножения 

 

сокращенного 

умножения. 

17.12.20 г.  Теорема обратная 

теореме Пифагора. 

Повторение. 

Решение геометрических 

задач по программе 7 

класса геометрии.  

 Овладение 

геометрическим 

языком, формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

 

Введение в урок 

задач на простейшие 

геометрические 

понятия, смежные 

углы, биссектриса 

угла, треугольник, 

внешний угол 

треугольника, сумма 

углов треугольника, 

признаки равенства 

треугольников. 

19.12.20 Решение задач 

Повторение. 

Решение геометрических 

задач по программе 7 

класса геометрии. 

 Овладение 

геометрическим 

языком, формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения 

задач геометрические 

факты 

 

Введение в урок 

задач на простейшие 

геометрические 

понятия, смежные 

углы, биссектриса 

угла, треугольник, 

внешний угол 

треугольника, сумма 

углов треугольника, 

признаки равенства 

треугольников.  

23.12.20 г. Определение квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

 Овладение 

геометрическим 

языком, формирование 

Введение в урок 

задач задач на 

простейшие 



Повторение. 

Решение геометрических 

задач по программе 7 

класса геометрии. 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем  

Оперировать на 

базовом уровне 

понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию 

о геометрических 

фигурах, 

представленную на 

чертежах в явном виде 

/ применять 

геометрические факты 

для решения задач, в 

том числе 

предполагающих 

несколько шагов 

решения 

 

геометрические 

понятия, смежные 

углы, биссектриса 

угла, треугольник, 

внешний угол 

треугольника, сумма 

углов треугольника, 

признаки равенства 

треугольников. 

24.12.20 г. Определение квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

Повторение. 

Решение текстовых задач 

решаемых с помощью 

уравнений или систем 

уравнений. 

 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера  

Решать задачи разных 

типов (на работу, 

покупки, движение) / 

решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 

уравнений для 

составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 

Введение в урок 

текстовых задач 

решаемых с 

помощью уравнений 

25.12.20 г. Определение квадратного 

уравнения. Неполные 

квадратные уравнения. 

Повторение. 

Решение текстовых задач 

решаемых с помощью 

уравнений или систем 

уравнений. 

 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера  

Решать задачи разных 

типов (на работу, 

покупки, движение) / 

Введение в урок 

текстовых задач 

решаемых с 

помощью  систем 

уравнений  



решать простые и 

сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие 

уравнения или системы 

уравнений для 

составления 

математической 

модели заданной 

реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 

 

 


