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Пояснительная записка
Данное  Приложение  к  рабочей  программе  по  математике  за  курс  7

класса  составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством
образования  и  науки  Алтайского  края Методическими рекомендациями по
организации  образовательного  процесса  в  общеобразовательных
организациях на уровне основного общего образования на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г, в
целях улучшения качества обучения учащихся по математике.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых
направлена  Всероссийская проверочная работа по математике, показывает,
что  рабочая  программа  по  предмету  нуждается  в  изменениях  в  части
расширения  планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета «Математика» в 7 классе. Анализ содержания рабочей программы
по предмету за курс 7 класса  показывает, что все разделы курса математики,
построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяет
сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в
тематический и календарно-тематический план дисциплины.

На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены
следующие изменения в части:

Ученик научится:
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 использовать  свойства  чисел  и  правила  действий  с

рациональными числами при выполнении вычислений;
 решать  несложные  логические  задачи,  находить  пересечение,

объединение, подмножество в простейших ситуациях;
 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;

 оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  фигура,  точка,
отрезок,  прямая,  луч,  ломанная,  угол,  многоугольник,
треугольник и четырехугольник, центральная симметрия, осевая
симметрия. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью
линейки.

Ученик получит возможность научиться:
 оперировать  понятием  модуль  числа,  геометрическая

интерпретация модуля числа;
 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов

рациональных вычислений;
 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи

повышенной трудности.

Содержание курса



На уровне  содержания курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на
формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы курса:
№ п/

п
Наименован
ие раздела

Содержание, соответствующее
формируемым УУД за 7 класс

(действующий период)

Предметные УУД,
формируемые в

результате освоения
курса за 6 класс по

ВПР

Колич
ество
часов

1. Координаты и
графики

Развитие представлений о числе 
и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел. Умение изображать числа 
точками координатной прямой, 
пары чисел точками 
координатной плоскости. Умение
строить на координатной 
плоскости геометрические 
изображения множеств, 
заданных алгебраически, 
описывать множества точек 
координатной плоскости 
(области, ограниченные 
горизонтальными и 
вертикальными прямыми и пр.) 
алгебраическими 
соотношениями. Умение строить 
графики простейших 
зависимостей, заданных 
алгебраическими 
соотношениями, проводить 
несложные исследования 
особенностей этих графиков. 
Умение моделировать реальные 
зависимости графиками. Умение 
читать графики реальных 
зависимостей.

Развитие 
представлений о 
числе и числовых 
системах от 
натуральных до 
действительных 
чисел. Решать задачи 
на нахождение части 
числа и числа по его 
части (задание № 3).
Овладение 
символьным языком 
алгебры. Оперировать
понятием модуль 
числа, геометрическая
интерпретация 
модуля числа (задание
№ 7).

10

2. Свойства 
степени с 
натуральным 
показателем

Умение формулировать, 
записывать в символической 
форме и обосновывать свойства 
степени с натуральным 
показателем, применять свойства
степени для преобразования 
выражений и вычислений. 
Умение анализировать, извлекать
необходимую информацию. 
Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 
характера и задач их смежных 
дисциплин. Умение выполнять 
перебор всех возможных 
вариантов для пересчёта 
объектов или комбинаций. 

Овладение навыками 
письменных 
вычислений. 
Использовать 
свойства чисел и 
правила действий с 
рациональными 
числами при 
выполнении 
вычислений (задание 
№ 9). Умение 
анализировать, 
извлекать 
необходимую 
информацию. Решать 
несложные 
логические задачи, 

10



Умение применять правило 
комбинаторного умножения для 
решения задач на нахождение  
числа объектов или комбинаций 
(диагонали многоугольника, 
рукопожатия, число кодов, 
шифров, паролей и т. п.). Умение
распознавать задачи на 
определение числа перестановок 
и выполнять соответствующие 
вычисления

находить 
пересечение, 
объединение, 
подмножество в 
простейших 
ситуациях (задание №
10). 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 
(задание № 11). 
Умение проводить 
логические 
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений (задание
№ 13)

3. Параллельны
е прямые

Овладение геометрическим 
языком, формирование 
систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических 
понятий и теорем. Умение 
формулировать определение 
параллельных прямых; объяснять
с помощью рисунка, какие углы, 
образованные при пересечении 
двух прямых секущей, 
называются накрест лежащими, 
какие — односторонними и 
какие — соответственными. 
Умение формулировать и 
доказывать теоремы, 
выражающие признаки 
параллельности двух прямых; 
объяснять, что такое аксиомы 
геометрии и какие аксиомы уже 

Овладение 
геометрическим 
языком, развитие 
навыков 
изобразительных 
умений, навыков 
геометрических 
построений (задание 
№ 12). Умение 
проводить логические
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений (задание
№ 13)

13



использовались ранее; 
формулировать аксиому 
параллельных прямых и 
выводить следствия из неё; 
формулировать и доказывать 
теоремы о свойствах 
параллельных прямых, обратные 
теоремам о признаках 
параллельности, связанных с 
накрест лежащими, 
соответственными и 
односторонними углами, в связи 
с этим объяснять, что такое 
условие и заключение теоремы, 
какая теорема называется 
обратной по отношению к 
данной теореме; объяснять, в чём
заключается метод 
доказательства от противного: 
формулировать и доказывать 
теоремы об углах с 
соответственно параллельными и
перпендикулярными сторонами; 
приводить примеры 
использования этого метода; 
решать задачи на вычисление, 
доказательство и построение, 
связанные с параллельными 
прямыми

4. Соотношения
между 
сторонами и 
углами 
треугольника

Овладение геометрическим 
языком, развитие навыков 
изобразительных умений, 
навыков геометрических 
построений. Умение 
формулировать и доказывать 
теорему о сумме углов 
треугольника и её следствие о 
внешнем угле треугольника, 
проводить классификацию 
треугольников по углам; 
формулировать и доказывать 
теорему о соотношениях между 
сторонами и углами 
треугольника (прямое и обратное
утверждения) и следствия из неё,
теорему о неравенстве 
треугольника; формулировать и 
доказывать теоремы о свойствах 
прямоугольных треугольников 
(прямоугольный треугольник с 
углом 30°, признаки равенства 
прямоугольных треугольников); 

Овладение 
геометрическим 
языком, развитие 
навыков 
изобразительных 
умений, навыков 
геометрических 
построений (задание 
№ 12). Умение 
проводить логические
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений (задание
№ 13)

18



формулировать определения 
расстояния от точки до прямой, 
расстояния между 
параллельными прямыми; 
решать задачи на вычисления, 
доказательство и построение, 
связанные с соотношениями 
между сторонами и углами 
треугольника и расстоянием 
между параллельными прямыми, 
при необходимости проводить по
ходу решения дополнительные 
построения, сопоставлять 
полученный результат с 
условием задачи, в задачах на 
построение исследовать 
возможные случаи.

5. Многочлены Умение применять изученные 
понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 
характера и задач их смежных 
дисциплин. Овладение 
символьным языком алгебры. 
Овладение приёмами решения 
уравнений. Умение выполнять 
действия с многочленами. 
Умение доказывать формулы 
сокращённого умножения (для 
двучленов), применять их в 
преобразованиях выражений и 
вычислениях. Умение проводить 
исследование для 
конструирования и 
последующего доказательства 
новых формул сокращённого 
умножения. Умение решать 
уравнения, сводящиеся к 
линейным уравнениям. Умение 
решать текстовые задачи 
алгебраическим способом: 
моделировать условие задачи 
рисунком, чертежом; переходить 
от словесной формулировки 
условия задачи к алгебраической 
модели путём составления 
уравнения; решать составленное 
уравнение.

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 
(задание № 11). 
Умение проводить 
логические 
обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений (задание
№ 13)

16

Итого 67

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
На  уровне  тематического  и  календарно-тематического  планирования

курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых



предметных УУД направлены все  изучаемые разделы курса.  Необходимые
коррективы внесены в планы-конспекты уроков в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала, урок закрепления знаний,
умений  и  навыков,  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-
обобщающий  урок,  урок-лекция,  урок-игра,  урок-исследование,  урок-
практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт, урок самостоятельная работа,
урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии личностно ориентированного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемно-развивающего обучения;
- игровые технологии;
- обучение с применением опорных схем; 
- метод проектов;
- технологии дистанционного обучения 

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
-  воспринимают  или  выделяют  учебную цель,  задачу;  разъясняют,  с

какой целью на уроке выполнялась определенная практическая деятельность;
устанавливают  границу  между  известным  и  неизвестным;  устанавливают
несоответствие  между  условиями  новой  учебной  задачи  и  известными
способами  действий;  определяют  способ  выполнения  учебного  задания;
планируют  этапы  и  последовательность  выполнения  учебного  задания;
осуществляют  самоконтроль  своих  действий  и  полученных  результатов,
соотносят их с образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие;  исправляют  ошибки;  оценивают  отдельные  операции  и
результаты  учебной  деятельности;  дают  прогностическую  оценку  своих
возможностей  относительно  решения  поставленной  перед  ними  учебной
задачи;
- сравнивают, устанавливая различное или общее; анализируют, синтезиру-
ют, абстрагируют, конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают 
закономерность, рассуждают, делают индуктивный вывод, делают де-
дуктивный вывод, проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, 
гипотезу), выявляют способ решения (приемы работы), находят причинно-
следственные зависимости, классифицируют, систематизируют, структури-
руют, выявляют существенное; выделяют главное в учебной информации, 
самостоятельно формулируют правило, закон;



- действуют по образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения 
в новую ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 
самостоятельно составляют; решают проблему.

Методы и приёмы обучения:
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- выборочная проверка задания; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по справочным пособиям).


