
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОБУ «Тургеневская СОШ» 

 Приложение к рабочей программе по математике 8 класс 
Аналитическая справка о результатах ВПР по математике в 8 классе 

 

  ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

-  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

 Результаты выполнения заданий  
В 8 классе (по программе 7 класса математика) получены следующие результаты: 

 

 

 Работа  по  математике содержит 16 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 19 б. Высокий  балл –51 б. (1 об.), минимальный балл 

– 2 б. (1 об.). 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость % Кач-во 

знаний % 

Средний 

балл по 

классу 

8 16 16 - 3 11 2 73% 19 3 
 

 Результаты выполнения заданий 
№ 

зад

а- 

ния 

Умения, виды 

деятельности (в 

соответствии с 

ФГОС) 

 

выпускник научится / 

получит возможность 

научиться 

У
р

о
в

ен
ь

 

сл
о
ж

н
о
ст

и
 

М
а
к

с.
б
а
л

л
 з

а
 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

за
д
а
н

и
я

 

П
р

о
ц

ен
т
 

в
ы

п
о
л

н
ен

и
я

 

1 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

Б 1 44% 



системах от 

натуральных до  

действительных 

чисел 

«смешанное число», 

«десятичная дробь» 

2 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

Оперировать на базовом 

уровне 

понятием «десятичная 

дробь» 

Б 1 88% 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы,графика 

/ извлекать, 

интерпретровать 

информацию, 

представленную в таблицах 

и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

Б 1 75% 

4 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 

Б 1 60% 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач 

их  смежных 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

Б 1 55% 



дисциплин 

6 Умение 

анализировать,  

извлекать   

необходимую  

информацию 

Решать несложные 

логические задачи; находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях Решать 

несложные логические 

задачи; находить 

пересечение, объединение, 

подмножество в простейших 

ситуациях 

Б 1 94% 

7 Умения извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграм-мах, 

графиках 

 

Читать информацию, 

представлен-ную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика 

Б 1 50% 

8 Овладение 

системой 

функциональных 

поня- 

тий, развитие 

умения  

использовать  

функционально-

графические  

представления 

Строить график линейной 

функции 

П 1 25% 

9 Овладение 

приёмами  решения 

уравнений, систем 

уравнений 

Оперировать на базовом 

уровне  понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных 

уравнений 

Б 1 44% 

10 Умение 

анализировать,  

извлекать   

Оценивать результаты 

вычислений 

при решении практических 

П 1 6% 



необходимую  

информацию, 

пользоваться 

оценкой и 

прикидкой при 

практических 

расчётах 

задач / 

решать задачи на основе 

рас- 

смотрения реальных 

ситуаций, в 

которых не требуется 

точный 

вычислительный результат 

11 Овладение 

символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать  скобки, 

приводить подобные 

слагаемые, использовать 

формулы  сокращённого 

умножения 

Б 1 31% 

12 Развитие 

представлений о 

числе и числовых 

системах от 

натуральных до 

действительных 

чисел 

 

Овладение 

геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

 

 

Овладение 

Сравнивать рациональные 

числа / 

знать геометрическую 

интерпре- 

тацию целых, рациональных 

чисел 

 

Б 2 66% 

13 Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

применять для решения 

задач 

геометрические факты 

 

 

Б 1 75% 

14 Оперировать на базовом 

уровне 

понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представлен- 

Б 2 19% 



геометрическим 

языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических 

понятий и теорем 

ную на чертежах в явном 

виде 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Развитие умения  

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика  реальную 

зависимость или процесс  по 

их характеристикам 

П 1 75% 

16 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 

П 2 6% 



 
Типичные ошибки: 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях 1,5,7,8,10,11,14,16 

Числа и вычисления, Алгебраические выражения, Уравнения, Функции,Геометрические понятия и задачи, Текстовые задачи. 

1 Выполнять вычисления и преобразования выражений, в том числе используя приёмы рациональных вычислений 

2 Выполнять тождественные преобразования алгебраических выражений. . 

3 Решать линейные уравнения, системы линейных уравнений. 

4 Решать задачи разных типов на производительность, покупки, движение. 

5 Оперировать понятиями «функция», «график функции», «способы задания функции», уметь строить график линейной функции. 

6 Оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач. 

7 Извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках. 

8 Иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам, строить диаграммы и графики на 

основе данных. 

9 Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

10 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры и геометрии. 

Алгебра 

III четверть (30 ч) Материалы для 

устранения не 

сформированных 

умений видов 

деятельности 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Решение 

задач 

  

 

 

 

 
Текстовые 

задачи с 

арифметическим 

геометрическим, 

физическим 

содержанием, с 

экономическими 

фабулами. Ма-

тематическая 

модель. 

Применение при 

решении задач 
квадратных 

уравнений. 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходят от 

словесной формулировки 

условия задачи к 
алгебраической модели 

путём составления 

уравнения; решают 

составленное уравнение; 

интерпретируют 

результат 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают 
предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 
решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Решение 

несложных задач 

практического 

характера. Запись 

чисел с 

использованием 

разных систем 

измерений 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №5 

каталог 



 50 Неполные 

квадратные 

уравнения 

1 Неполные 

квадратные 

уравнения. 
Приемы 

решения 

уравнений 

Решают неполные 

квадратные уравнения 

Регулятивные - 

определяют цель учебной 

деятельности, 
осуществляют средства ее 

достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения учебной 

задачи 

Решение 

несложных задач 

практического 

характера. Запись 

чисел с 

использованием 

разных систем 

измерений 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №5 

каталог 
 51 Неполные 

квадратные 

уравнения 

1 Неполные 

квадратные 

уравнения. 
Приемы 

решения 

уравнений 

Решают неполные 

квадратные уравнения 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные - 

преобразовывают модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения.  

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 
математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

научить 

преобразованиям 

выражений 

 52 
53 

Теорема 
Виета 

2 Теорема Виета. 
Формулы Виета. 

Теорема, 

обратная 

теореме Виета. 

Проводят простейшие 
исследования квадратных 

уравнений. Наблюдают и 

анализируют связь между 

корнями и 

коэффициентами 

квадратного уравнения. 

Формулируют и 

доказывают теорему 

Виета, а также обратную 

теорему, применют эти 

теоремы для решения 

разнообразных задач 

Регулятивные - 
обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 
зрения, изменять свою 

Дают позитивную 
самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №1; 

2 из каталога 



точку зрения.  

 54 Разложение 

квадратного 

трехчлена на 
множители 

1 Теорема Виета. 

Формулы Виета. 

Теорема, 
обратная 

теореме Виета. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 
выполняемых заданий 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 
из этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №9 

из каталога 

55 Разложение 

квадратного 
трехчлена на 

множители 

1 Определение 

квадратного 
трехчлена. 

Дискриминант 

квадратного 

трехчлена. 

Корни 

квадратного 

трехчлена. 

Разложение 

квадратного 

трёхчлена на 

множители. 

Распознают квадратный 

трёхчлен, выясняют 
возможность разложения 

на множители, 

представляют квадратный 

трёхчлен в виде 

произведения линейных 

множителей. Применяют 

различные приёмы 

самоконтроля при 

выполнении 

преобразований. 

Проводят исследования 

квадратных уравнений с 
буквенными 

коэффициентами, 

выявляют закономерности 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом и развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг с другом и т. д.).  

Проявляют 

устойчивый и 
широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru 

№16 каталог 

56  Контрольная 

работа №3 

по теме: 

«Квадратные 

уравнения» 

1 Квадратные 

уравнения. 

Теорема Виета. 

Задачи. 

Распознают квадратные 

уравнения, 

классифицируют их. 

Выводят формулу корней 

квадратного уравнения. 

Решают квадратные 

уравнения – полные и 

неполные. Проводят 

простейшие исследования 
квадратных уравнений.  

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 
Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушают.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 
результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

 



деятельности 

57 Анализ 

контрольной 

работы. 
Работа над 

ошибками 

     Решение 

практических 

задач на основе 

рассмотрения 

реальных 

ситуаций. 
58 Линейное 

уравнение с 

двумя 
переменными. 

График 

линейного 

уравнения 

1 Определение 

 линейного 

уравнения с 
двумя 

переменными. 

Решение 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Что называется 

решением 

уравнения с 

двумя 

переменными. 

Определяют, является ли 

пара чисел решением 

уравнения с двумя 
переменными; приводят 

примеры решений 

уравнений с двумя 

переменными. Решабт 

задачи, алгебраической 

моделью которых 

является уравнение с 

двумя переменными; 

находят целые решения 

путём перебора. 

Распознают линейные 

уравнения с двумя 
переменными 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 
иных позиций.   

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 
способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика 

 

 59 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

График 

линейного 

уравнения с 

двумя 

переменными 

1 График 

уравнения вида: 

ax + by = c.  

Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 

прямые – графики 

линейных уравнений 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 
различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Чтение 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков. 

Построение 

схематических 

графиков 

реальных 

зависимостей или 

процессов по их 

характеристикам. 
 60 Уравнение 

прямой вида  

у = kx + l 

1 Графики 

зависимостей: 

y=kx и y=kx+l. 

Взаимное 

Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 

прямые – графики 

Регулятивные - 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 



расположение 

прямых 

линейного 
уравнения в 

зависимости от 

коэффициентов. 

линейных уравнений; 

извлекают из уравнения 

вида у = kx + b 
информацию о положении 

прямой в координатной 

плоскости. Распознают 

параллельные и 

пересекающиеся прямые 

по их уравнениям; 

конструируют уравнения 

прямых, параллельных 

данной прямой.  

средств ее достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 
сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого.  

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 
адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

vpr.sdamgia.ru №1; 

2 из каталога 

 61 Уравнение 

прямой вида  

у = kx + l 

1 Графики 

зависимостей: 

y=kx и y=kx+l. 
Взаимное 

расположение 

прямых 

линейного 

уравнения в 

зависимости от 

коэффициентов. 

Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 
прямые – графики 

линейных уравнений; 

извлекают из уравнения 

вида у = kx + b 

информацию о положении 

прямой в координатной 

плоскости. Распознают 

параллельные и 

пересекающиеся прямые 

по их уравнениям; 

конструируют уравнения 

прямых, параллельных 
данной прямой.  

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых 

ситуаций.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 
дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Вычисления с 

рациональными 

числами. 

62  Системы 

уравнений. 

Решение 

систем 

способом 

сложения 

1 Условия  

параллельности 

прямых. 

Система 

уравнений. 

Решение систем 

уравнений  

с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

способом сложения 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 
относиться к своему 

мнению. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Преобразование 

выражений 

(раскрытие 

скобок, 

приведение 

подобных, 

использование 

формул 

сокращѐнного 

умножения) 

63 Решение 

систем 

способом 

1 Условия  

параллельности 

прямых. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют критерии 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

Чтение 

информации, 

представленной в 



сложения Система 

уравнений. 

Решение систем 
уравнений  

с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

способом сложения оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться.  

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков. 

Построение 

схематических 

графиков 

реальных 

зависимостей или 

процессов по их 

характеристикам. 
 64 Решение 

систем 

уравнений 
способом 

сложения.  

1 Условия  

параллельности 

прямых. 
Система 

уравнений. 

Решение систем 

уравнений  

с двумя 

переменными 

способом 

сложения. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 
способом сложения 

Регулятивные - 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 
средства ее 

осуществления. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные - 

умеют высказывать свою 

точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 
выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №1; 

2 из каталога 

 65 Решение 

систем 

уравнений 
способом 

подстановки 

1 Способ записи 

систем с 

помощью фи-
гурной скобки. 

Решение систем 

способом 

сложения и спо-

собом 

подстановки. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными 
способом подстановки, 

решают простейшие 

системы, в которых одно 

из уравнений не является 

линейным 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе.  

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 
проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

 

 66 Решение 

систем 
уравнений 

способом 

подстановки 

1 Способ записи 

систем с 
помощью фи-

гурной скобки. 

Решение систем 

способом 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 
двумя  переменными 

способом подстановки, 

решают простейшие 

системы, в которых одно 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 
используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные - 

Проявляют 

познавательный 
интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач 

научить 

преобразованиям 

выражений 



сложения и спо-

собом 

подстановки. 

из уравнений не является 

линейным 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения.  

 67 Решение 

систем 

уравнений 

способом 

подстановки.  

1 Способ записи 

систем с 

помощью фи-

гурной скобки. 

Решение систем 

способом 

сложения и спо-
собом 

подстановки. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя  переменными 

способом подстановки, 

решают простейшие 

системы, в которых одно 

из уравнений не является 
линейным 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные - 
преобразовывают модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами.  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №1; 

2 из каталога 

 68 Решение 

задач с 

помощью 
систем 

уравнений 

1 Математическая 

модель задачи. 

Система 
уравнений. 

Решение 

уравнения или 

системы 

уравнения. 

Соответствие 

полученного 

результата 

условию задачи 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходят от 
словесной формулировки 

условия задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

системы уравнений; 

решают составленную 

систему уравнений; 

интерпретируют 

результат 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные средства. 

Познавательные - умеют 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - при 

необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждают аргументы 

фактами.   

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №9 

из каталога 

 69 Решение 
задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

1 Математическая 
модель задачи. 

Система 

уравнений. 

Решение 

Решают текстовые задачи 
алгебраическим 

способом: переходят от 

словесной формулировки 

условия задачи к 

Регулятивные - 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

Объясняют свои 
наиболее заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

, практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 



уравнения или 

системы 

уравнения. 
Соответствие 

полученного 

результата 

условию задачи 

алгебраической модели 

путём составления 

системы уравнений; 
решают составленную 

систему уравнений; 

интерпретируют 

результат 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 
решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого.  

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 
учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 
учителя и 

одноклассников 

vpr.sdamgia.ru 

№16 каталог 

 70 Решение 

задач с 

помощью 

систем 

уравнений 

1 Математическая 

модель задачи. 

Система 

уравнений. 

Решение 

уравнения или 

системы 

уравнения. 

Соответствие 

полученного 

результата 
условию задачи 

Решают текстовые задачи 

алгебраическим 

способом: переходят от 

словесной формулировки 

условия задачи к 

алгебраической модели 

путём составления 

системы уравнений; 

решают составленную 

систему уравнений; 

интерпретируют 
результат 

Регулятивные - 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». Коммуникативные - 

умеют организовывать 
учебное взаимодействие в 

группе. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 
учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №5 

каталог 

 71 Задачи на 

координатной 

плоскости 

1 Применение 

алгебраического 

аппарата к 

решению задач с 

геометрической 
тематикой. 

Координаты 

точки пересе-

чения прямых. 

Решают системы двух 

линейных уравнений с 

двумя переменными 

графическим способом; 

используют графические 
представления для 

исследования систем 

линейных уравнений. 

Применяют 

алгебраический аппарат 

Регулятивные - понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают 
предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 
интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Решение 

практических 

задач на основе 

рассмотрения 

реальных 

ситуаций. 



для решения задач на 

координатной плоскости 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению. 

 72 Задачи на 
координатной 

плоскости 

1 Применение 
алгебраического 

аппарата к 

решению задач с 

геометрической 

тематикой. 

Координаты 

точки пересе-

чения прямых. 

Решают системы двух 
линейных уравнений с 

двумя переменными 

графическим способом; 

используют графические 

представления для 

исследования систем 

линейных уравнений. 

Применяют 

алгебраический аппарат 

для решения задач на 

координатной плоскости 

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи.                                                 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 
мнению. 

Объясняют самому 
себе свои наиболее 

заметные достижения 

 

73  Контрольная 

работа №4 по 

теме: 

«Системы 

уравнений» 

1 Линейное 

уравнение с 

двумя 

переменными. 

Графики 

уравнений вида: 

ax+by=c иax=by. 

Системы 

уравнений с 

двумя 

переменными. 

Задачи. 

Определяют, является ли 

пара чисел решением 

уравнения с двумя 

переменными; приводят 

примеры решений 

уравнений с двумя 

переменными. Решают 

задачи, алгебраической 

моделью которых 

является уравнение с 

двумя переменными; 

находят целые решения 
путём перебора. 

Распознают линейные 

уравнения с двумя 

переменными; строят 

прямые – графики 

линейных уравнений; 

извлекают из уравнения 

вида у = kx + b 

информацию о положении 

прямой в координатной 

плоскости. Распознают 
параллельные и 

пересекающиеся прямые 

по их уравнениям; 

конструируют уравнения 

прямых, параллельных 

Регулятивные - в диалоге 

с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки.                 

Познавательные - 

преобразовывают модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область.                         

Коммуникативные - 
умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 
учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

. 



данной прямой.  

74 Работа над 

ошибками.  

1     практикум. 

Индивидуальное 

домашнее задание: 

https://math7- 

vpr.sdamgia.ru №1; 

2 из каталога 
75 Чтение 

графиков 

1 Графики 

функции. 

Графические 
характеристики 

- сравнение 

скоростей, вы-

числение 

скоростей, 

определение 

максимальных и 

минимальных 

значений. 

Читают графики реальных 

зависимостей 

Регулятивные - работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 
основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные - делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. Коммуникативные 

- умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 
точку зрения.  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 
способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

Вычисления с 

рациональными 

числами. 

 76 

77 

Что такое 

функция 

2 Что такое 

функция. 

Зависимые, 

независимые 

переменны. 

Координаты. 

Абсцисса и 

ордината. 

Область 

определения 

функции. 
График 

функции. 

Вычисляют значения 

функций, заданных 

формулами (при 

необходимости 

используют калькулятор); 

составляют таблицы 

значений функций. 

Используют 

функциональную 

символику для записи 

разнообразных фактов, 
связанных с 

рассматриваемыми 

функциями, обогащая 

опыт выполнения 

знаково-символических 

действий. Строят речевые 

конструкции с 

использованием 

функциональной 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем.                           

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…».                                 

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 
другого, договориться.  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

Преобразование 

выражений 

(раскрытие 

скобок, 

приведение 

подобных, 

использование 

формул 

сокращѐнного 

умножения) 



терминологии 

 78 График 

функции 

1 Зависимые, 

независимые 

переменны. 
Координаты. 

Абсцисса и 

ордината. 

Область 

определения 

функции. 

График 

функции. 

Строят по точкам графики 

функций. Моделируют 

реальные зависимости 
формулами и графиками. 

Читают графики реальных 

зависимостей 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 
проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать.  

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 
саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету  

Чтение 

информации, 

представленной в 

виде таблиц, 

диаграмм, 

графиков. 

Построение 

схематических 

графиков 

реальных 

зависимостей или 

процессов по их 

характеристикам. 

 

Геометрия 

   

III четверть (16 ч) 

Материалы для 

устранения не 

сформированн

ых умений 

видов 

деятельности 
 

33 Второй и 

третий 

признак 

подобия 

треугольн

иков 

1 
Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информаци

и 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 

задач 

Прилагают 

волевые 

усилия и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей 

Дают адекватную 

оценку своему 

мнению 

«Свойства 

геометрически

х фигур, 

применение 

геометрически

х фактов для 

решения 

задач». 

34 Решение 

задач на 

применен

ие 

признаков 

подобия 

1 Адекватно 

оценивают 

результаты 
работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую для 

решения задач 

Оценивают 

степень и 

способы 
достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 
выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

В урок 

вводятся 

задания на 

нахождение 

углов 

треугольника 



треугольн

иков 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В урок 

вводятся 

упражнение на 

нахождение 

элементов 

фигур по 

готовым 

чертежам 

35 Решение 

задач на 

применен

ие 

признаков 

подобия 

треугольн

иков 

1 
Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 

активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 

цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

В урок 

вводятся 

задачи на 

применение 

свойств и 

признаков 

параллельных 

прямых 

различной 

степени 

сложности 

36 Контроль

ная работа 

№ 3 

"Признаки 

подобия 

треугольн

иков" 

1 
Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 
помощью 

критериев 

оценки 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 
задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 
своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 
мысли 

посредством 

письменной речи 

 

37 Средняя 

линия 

треугольн

ика 

1 
Демонстри

руют 

мотивацию 
к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 
осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию 

Проектируют и 

формируют 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

«Свойства 

геометрически

х фигур, 

применение 

геометрически

х фактов для 

решения 

задач». 

38 Средняя 

линия 

1 Осознают 

роль 

ученика, 

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

В урок 

вводятся 



треугольн

ика 

осваивают 

личностны

й смысл 
учения 

оценки 

действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей 

фактами задания на 

нахождение 

углов 

треугольника 

39 Пропорци

ональные 

отрезки в 

прямоугол

ьном 

треугольн

ике 

1 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 
решении 

математиче

ских задач 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 

задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 
выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 
зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

В урок 

вводятся 

задачи на 

применение 

свойств и 

признаков 

параллельных 

прямых 

различной 

степени 

сложности 

40 Пропорци

ональные 

отрезки в 

прямоугол

ьном 

треугольн

ике 

1 
Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Работая по 

плану, сверяют 

свои действия 

с целью, 

вносят 

корректировки 

Сотрудничают с 

одноклассниками 

при решении 

задач; умеют 

выслушать 

оппонента. 

Формулируют 

выводы 

В урок 

вводятся 

упражнение на 

нахождение 

элементов 

фигур по 

готовым 

чертежам 

41 Измерите

льные 

работы на 

местности 

1 Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 
активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

понятий  

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Оценивают 

степень и 

способы 

достижения 
цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

Формулируют 

собственное 
мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

«Свойства 

геометрически

х фигур, 

применение 

геометрически

х фактов для 

решения 

задач». 

42 Задачи на 

построени

е методом 

подобия 

1 Демонстри

руют 

мотивацию 

к 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным, графическим и 

символьным способами 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

Проектируют и 

формируют 

учебное 

сотрудничество с 

В урок 

вводятся 

задания на 

нахождение 



познаватель

ной 

деятельност
и 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 
на 

соответствие 

условию 

учителем и 

сверстниками 
углов 

треугольника 

43 Задачи на 

построени

е методом 

подобия 

1 

Осознают 

роль 

ученика, 

осваивают 
личностны

й смысл 

учения 

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 
используют их в решении задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки 
действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 
подтверждают 

фактами 

В урок 

вводятся 

задачи на 

применение 

свойств и 

признаков 

параллельных 

прямых 

различной 

степени 

сложности 

44 Синус, 

косинус и 

тангенс 

острого 

угла 

прямоугол

ьного 

треугольн

ика 

1 

Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 
решении 

математиче

ских задач 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 
задач 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 
выполнения с 

помощью 

учителя и ИКТ 

средств 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 
зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

В урок 

вводятся 

упражнение на 

нахождение 

элементов 

фигур по 

готовым 

чертежам 

45 Значение 

синуса, 

косинуса 

и тангенса 

для углов 

в 30, 45 и 

60 

градусов 

1 Проявляют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и при 

решении 

задач с 

практическ
им 

содержание

м 

Строят логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Применяют 

установленные 

правила в 

планировании 

способа 

решения 

Приводят 

аргументы в 

пользу своей 

точки зрения, 

подтверждают ее 

фактами 

«Свойства 

геометрически

х фигур, 

применение 

геометрически

х фактов для 

решения 

задач». 

46 Соотноше 1 Осваивают Восстанавливают предметную Оценивают Верно используют В урок 



ние между 

сторонами 

и углами 

прямоугол

ьного 

треугольн

ика. 

Решение 

задач 

культуру 

работы с 

учебником, 
поиска 

информаци

и 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 
информацию 

степень и 

способы 

достижения 
цели в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью 

учителя 

в устной и 

письменной речи 

математические 
термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

вводятся 

задания на 

нахождение 

углов 

треугольника 

47 Подготовк

а к 

контрольн

ой работе 

1     В урок 

вводятся 

задачи на 

применение 

свойств и 

признаков 

параллельных 

прямых 

различной 

степени 

сложности 

48 Контроль

ная работа 

№ 4 

"Подобны

е 

треугольн

ики" 

1 
Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют полученные знания  

при решении различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

  

49 Взаимное 

расположе

ние 

прямой и 

окружнос

ти 

1 Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельност

и, 
активности 

при 

подготовке 

иллюстраци

й 

изучаемых 

Восстанавливают предметную ситуацию, 
описанную в задаче, переформулируют условие, 

извлекать необходимую информацию 

«Свойства геометрических 

фигур, применение 

геометрических фактов для 

решения задач». 



понятий  

50 Касательн

ая к 

окружнос

ти 

1 Демонстри
руют 

мотивацию 

к 

познаватель

ной 

деятельност

и 

Обрабатывают информацию и передают ее устным, 

письменным, графическим и символьным 

способами 

В урок вводятся задания на 

нахождение углов треугольника 

51 Касательн

ая к 

окружнос

ти. 

Решение 

задач 

1 Осознают 

роль 

ученика, 
осваивают 

личностны

й смысл 

учения 

Устанавливают аналогии для понимания 

закономерностей, используют их в решении задач 

В урок вводятся задачи на 

применение свойств и 

признаков параллельных 

прямых различной степени 

сложности 

52 Градусная 

мера дуги 

окружнос

ти 

1 Создают 

образ 

целостного 

мировоззре

ния при 

решении 
математиче

ских задач 

Применяют полученные знания  при решении 

различного вида задач 

В урок вводятся упражнение на 

нахождение элементов фигур по 

готовым чертежам 

 

Выполнила учитель I квалификационной категории Русакова А.В. 

 


