
Технологическая карта
МБОУ СОШ №18

Технологическая карта проведения учебных занятий по отработке УУД, 
вызвавших затруднение у обучающихся, при прохождении ВПР 2020г.

Предмет  математика
Класс — 7класс (8класс)
Дата  17.12.2020г
Тема урока: «Наглядное представление статистической информации».

Ф.И. уч-ся УУД (проблемные) Критерии проверки (в
соответствии с ВПР)

Учебные задания (для
отработки УУД)

Этап урока

1 2 3 4
 Новикова Ольга 1.Умение извлекать

информацию,
представленную в
таблицах, на диаграммах,
графика
2. Умение использовать
функционально
графические
представления для
описания реальных
зависимостей
3. Умение применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач
практического характера
4. Смысловое чтение

Задание 1.1 оценивается на 1
балл

1.2  Полный правильный
ответ   задания оценивается
на  1 балла; 

1.1 На диаграмме показано
содержание питательных веществ
в овсяном печенье.

*К прочему относятся вода,
витамины и минеральные
вещества.

Определите по диаграмме,
сколько примерно жиров
содержится в 100 г овсяного
печенья.

1.2По описанию постройте
схематично график изменения
температуры в течение суток с
15:00

25 августа до 15:00 26 августа.

Этап повторения



Перспективная Технологическая карта проведения учебных занятий по отработке УУД, 
вызвавших затруднение у обучающихся, при прохождении ВПР 2020г.

Предмет   математика
Класс  7 класс(8 класс)

№ Тема урока УУД (проблемные)
Ставится № из колонки 4, если

планируется отработка

Перечень УУД (проблемных)

1 2 3 4
1. Функция y=k/x

Функция y= 
№3,6,7,8 3. Умение извлекать информацию, представленную в

таблицах, на диаграммах, графика
2. П р е о б р а з о в а н и е

рациональных выражений
№11

3. Числовые неравенства № 12 6. Умение анализировать, извлекать необходимую
информацию



4. Площадь треугольника №13,14 7.Умение извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах, графика5. Признаки подобия

треугольников
№13,14

6. Наглядное представление
статистической информации

№3,15,16

7. 8.Овладение системой функциональных понятий,
развитие умения использовать
функционально-графические представления

8. 10.Умение анализировать, извлекать необходимую
информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчётах

9.
10.
11. 11.Овладение символьным языком алгебры
12.
13.
14. 12.Развитие представлений о числе и числовых системах

от натуральных до действительных чисел
13.Овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, использование геометрических понятий и
теорем
Овладение геометрическим языком, формирование
систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, использование геометрических понятий и
теорем
15.Развитие умения использовать функционально
графические представления для описания реальных
зависимостей
16.Развитие умений применять изученные понятия,
результаты, методы для решения задач практического
характера



Учитель:                                  Левина А.О


