Приложение к рабочей программе 7 класса по учебному предмету
«Математика » на уровне основного общего образования на 2020-2021
учебный год
I.

Общие положения

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения
России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях»,
Методических рекомендаций Мипросвещения России по организации
образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне
основного общего образования на основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г,
2. Настоящее приложение разработано в целях:
совершенствования преподавания учебных предметов и повышения
качества образования в образовательных организациях;
корректировки организации образовательного процесса по учебным
предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских
проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г.
II.
Изменения рабочей программы по предмету Математика.
Изменения в рабочую программу по предмету «Математика» для 7 класса внесены
на основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябреоктябре 2020 года. Изменения направлены на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета».
Планируемые результаты обучения, направленного на формирование и развитие
несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего и основного общего образования, которые содержатся в
обобщенном плане варианта проверочной работы по математике









Метапредметные результаты:
самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять
цель УД;
выдвигать версии решения проблемы и интерпретировать в случае
необходимости конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнение
проекта);
работать по плану, сверять свои действия с целью и при
необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и
корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии
оценки.
























проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
давать определения понятиям.
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;
в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
учиться критично относится к своему мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения и корректировать его.
Предметные результаты:
выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и
десятичными дробями;
решать текстовые задачи , арифметическим способами с помощью
составления и решения уравнений;
изображать фигуры на плоскости;
использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего
мира;
распознавать равные и симметричные фигуры;
проводить несложные практические вычисления с процентами,
использовать прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения;
использовать буквенную символику для записи общих утверждений,
формул, выражений, уравнений;
осознавать значения математики для повседневной жизни человека;
работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию);
точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической
терминологии и символики;
проводить классификации.
владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
получить практически значимые математические умения и навыки, их
применение к решению математических и нематематических задач.


развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативной задачи;

овладение умением координированной работы при выполнении
заданий по английскому
Изменения и дополнения в содержание учебного предмета:
1.Все действия с десятичными и обыкновенными
дробями.

2.Сравнение объектов.
3.Диаграммы.
4.Модуль числа.
5.Свойства действий с рациональными
числами.
6.Решение задач.
7.Геометрические фигуры и их свойства.
Тематическое планирование.
Тема урока

31

Умножение
одночлена на
многочлен.

32 Умножение
многочлена на
многочлен.

Содержание

Кол(внесённые изменения во
и дополнения)
часов
1
Умножение одночлена
на многочлен.
В урок вводятся
задания на
вычисления
с
использованием
свойства чисел и
правила действий с
рациональными
числами.

1
Умножение многочлена
на многочлен.
подобных членов.
В урок вводятся
задачи на покупки,
задания
на
нахождение процента от
числа и
числа
по

Планируемые
результаты
Применяют
традиционную схему
решения выражения
на умножение
одночлена на
многочлен.
Овладение навыками
письменных
вычислений.
Использовать
свойства чисел
и
правила
действий
с рациональными
числами при
выполнении
вычислений.
Выполнять
вычисления, в том
числе с
использование
м приемов
рациональных
вычислений
Умение применять
изучен- ные понятия,
результаты, методы
для решения задач
практического
характера и задач их
смежных дисциплин.
Решать задачи
на

заданному проценту

33 Умножение
многочлена на
многочлен.

Умножение
многочлена на
многочлен
В урок вводятся
задания на
оценивание размеры
реальных объектов
окружающего мира

1

34 Применение
свойств
равнобедренного и
равностороннего
треугольников.

Применение
свойств
равнобедренного и
равностороннего
треугольников
В урок вводятся
задачи, на
геометрическое
построение

1

покупки, находить
процент от числа,
число по проценту от
него, находить
процентное
отношение двух
чисел, находить
процентное
снижение или
процентное
повышение величины
Умение применять
изучен- ные
понятия,
результаты, методы
для решения
задач практического
характера и
задач их
смежных
дисциплин.
Умение оценивать
размеры реальных
объектов
окружающего мира
Научиться
распознавать на
готовых чертежах и
моделях различные
виды треугольников,
решать простейшие
задачи на построение
с помощью циркуля
и линейки
Формирование
навыка осознанного
выбора наиболее
эффективного
способа решения.
Решают
геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними и задачи

на геометрическое
построение.
35 Свойства
равнобедренного и
равностороннего
треугольников.

1
Свойства
равнобедренного и
равностороннего
треугольников
В урок вводятся задачи,
на геометрическое
построение

Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
Решают
геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними
. и задачи на
геометрическое
построение.

Умножение одночлена на 1
многочлен.
В урок вводится
решение задач на
проценты, задач
практического
содержания
Умножение многочлена на 1
многочлен.
В урок вводятся
задания на модуль числа

Применяют
традиционную схему
решения основных
задач

38 Умножение
многочлена на
многочлен.

Умножение многочлена на 1
многочлен.
В урок вводятся
задания на модуль числа

Применяют
традиционную схему
решения основных
задач Умение
оперировать понятием
модуль числа

39 Признаки
равнобедренного
треугольника.

Применяют изученный
1
материал при выполнении
письменной работы.
Решают геометрические
задачи, опираясь на

Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
Решают

36 Умножение
одночлена на
многочлен.

37 Умножение
многочлена на
многочлен.

Применяют
традиционную схему
решения основных
задач Умение
оперировать понятием
модуль числа

40 Применение
признаков
равнобедренного
треугольника.

изученные свойства фигур
и отношений между ними
В урок вводятся задачи,
на геометрическое
построение.

геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними

Применение признаков
1
равнобедренного
треугольника.
Решают геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними

Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
Решают
геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними
Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
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

41 Применение
Применение правила
1
правила умножения умножения многочлена на
многочлена на
многочлен
многочлен.
Введение понятие
модуль числа.

42 Упрощение
Упрощение выражений с 1
выражений с
помощью
помощью
правила умножения
правила умножения многочлена на многочлен
многочлена на
В урок вводятся
многочлен.
задания на нахождение
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и смешанными
числами
43 Умножение
.Умножение многочлена
1
многочлена на
на многочлен.
многочлен.
В урок вводятся
задания на нахождение
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и смешанными
числами
44 Третий признак
Третий признак равенства 1
равенства
треугольников
треугольников.
Вводятся
геометрические задачи
на построение

снижение или
повышение
величины.
Умение
оперировать
понятием модуль
числа
Умение находить
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и
смешанными
числами

Умение находить
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и
смешанными
числами.
Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
Решают
геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними.

45 Применение
третьего признака
треугольника при
решении задач.

Применение третьего
признака треугольника
при решении задач
Вводятся
геометрические задачи
на построение

46 Итоговая
контрольная
работа.

Контроль умений и
навыков учащихся.

47 Разложение
многочлена на
множители.
Вынесение общего
множителя за
скобки.

1

Разложение многочлена на 1
множители. Вынесение
общего множителя за
скобки.
Вводятся задания на
нахождение значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и смешанными
числами
Разложение
Разложение многочлена на
многочлена на
множители. Вынесение
множители.
общего множителя за
Вынесение общего скобки.
множителя за
В урок вводятся
скобки.
задания на нахождение
Диагностическая значение
работа.
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и смешанными
числами. Контроль
умений и навыков
учащихся.

Применяют
изученный материал
при выполнении
письменной работы.
Решают
геометрические
задачи, опираясь на
изученные свойства
фигур и отношений
между ними
Оценивать ход и
результаты
выполнения
задачи;
Критически
анализировать
недостатки
проделанной
работы.
Умение находить
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и
смешанными
числами

Умение находить
значение
арифметического
выражения с
обыкновенными
дробями и
смешанными
числами.
Оценивать ход и
результаты
выполнения
задачи;
Критически
анализировать

недостатки
проделанной
работы.

