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Пояснительная  записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 
основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 
№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 
общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-
октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 
работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 
основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 
(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 
        По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике за курс 6 
класса были сделаны следующие выводы: наибольшее затруднения у учащихся вызывают 
задания на выполнение  заданий, которые должны формироваться в курсе математики 
основной школы. К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные 
приёмы, арифметические действия с числами, сравнивать числа, решать элементарные 
задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 
Среди заданий повышенного уровня сложности вызвала затруднение задача на % . 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 
приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цели:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры; 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом 
уровне; 

• воспитание средствами математики культуры личности; 
• понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              
• отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития; 
• развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 
 
 



 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
    Личностные: 

 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной    
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 
• умение проявлять критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные   высказывания, отличать гипотезу от факта; 
• иметь представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• развить креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
•  
  Метапредметные: 
 
• иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

Предметные: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 



различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 
способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 
процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 
их изучения; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами; 
• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 
• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач 

из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование 
7а класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Умение выполнять 
арифметические 
преобразования 
рациональных выражений, 
применять их для решения 
учебных математических 
задач и задач, 
возникающих в смежных 
учебных предметах 

Преобразование 
выражений, 
содержащих модуль 

Модуль 1 

2 Умение использовать 
различные языки 
математики (словесный, 
символический, 
графический), развития 
способности обосновывать 
суждения, проводить 
классификацию; 
 

Изображение чисел 
точками координатной 
прямой 

Обыкновенные 
дроби 

2 

3 Умение выполнять 
арифметические 
преобразования 
рациональных выражений, 
применять их для решения 
учебных математических 
задач и задач, 
возникающих в смежных 
учебных предметах 

Арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями 

Дроби 2 

4 Владение базовым 
понятийным аппаратом: 
иметь представление о 
числе, дроби, процентах 

Решение задач 
арифметическим 
способом 

Проценты 2 

5 

Умение применять 
изученные понятия, 
результаты и методы при 
решении задач из 
различных разделов курса, 
в том числе задач, не 
сводящихся к 
непосредственному 
применению известных 
алгоритмов 
 

Текстовые задачи с 
нестандартной 
формулировкой 

Сокращение дробей 2 

 
 
 
 



Тематическое планирование 
7б класс 

 
№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1 Умение работать с 
математическим текстом 
(структурирование, 
извлечение необходимой 
информации), точно и 
грамотно выражать свои 
мысли в устной и 
письменной речи, применяя 
математическую 
терминологию и символику 

Решение задач 
алгебраическим 
способом 

Текстовые 
задачи 

2 

2 Умение работать с 
математическим текстом 
(структурирование, 
извлечение необходимой 
информации), развитие 
способности обосновывать 
суждения, проводить 
классификацию; 

Размеры объектов 
окружающего мира 

Измерения, 
приближения, 
оценки 

2 

3 Умение применять 
изученные понятия, 
результаты и методы при 
решении задач из различных 
разделов курса, в том числе 
задач, не сводящихся к 
непосредственному 
применению известных 
алгоритмов 
 

Текстовые задачи с 
нестандартной 
формулировкой 

Сокращение 
дробей 

2 

 


