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1. Изменения в раздел "Планируемые результаты освоения учебного предмета"  рабочей 

программы по математике 7 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В метапредметном направлении 

- 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 не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- 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 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах 

- умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин 

В предметном направлении 

- развивать представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел 

- овладеть символьным языком алгебры 

- овладеть навыками письменных вычислений 

- овладеть геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений 

-   уметь проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

«Рациональные числа» 

Выпускник научится 

- оперировать понятиями положительные и отрицательные числа, модуль  числа  и  его  

геометрический  смысл. 

- выполнять действия с положительными и отрицательными числами 

- выполнять действия с десятичными дробями 

- сравнивать рациональные числа 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений 

- решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

    «Отношения и пропорции» 

Выпускник научится: 

- 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 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

 «Наглядная геометрия» 

Выпускник научится: 

    - оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

    «Геометрические фигуры» 

      Выпускник научится: 



  -  оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Алгебра 

 

 

Геометрия 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

24  Задачи на построение  1 

 Повторение: Построение симметричных фигур 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

33 Умножение  

и деление степеней  

1 

 

 Повторение: Действия с отрицательными числами  

 

34 Возведение  

в степень произведения и степени  

1 

Повторение  Действия с отрицательными числами 

35 Возведение  

в степень произведения и степени  

1 

Повторение: Работа с таблицами и диаграммами 

36 Контрольная работа № 4 по теме «Степень»  1 

37 Одночлен и его стандартный вид  1 

Повторение: Модуль числа 

38 

 

Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень  

1 

 

Повторение:  Умножение одночленов. Возведение одночлена в 

натуральную степень 

 

39 Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную 

степень 

 

1 

Повторение:  Сравнение дробей и смешанных чисел 

40 Функция y = x
2
 и ее график  1 

Повторение:  Выражения со скобками 

41 Функция  y =x
3
 и ее график 1 

Повторение: Решение текстовых задач на проценты 

42 Контрольная работа № 5 по теме «Одночлены» 1 

 Многочлены 15ч  

43 Анализ КР. Многочлен и его стандарт-ный вид  1 

Повторение:  Решение несложных логических задач 

44 Сложение и вычитание многочленов  1 

Повторение:  Решение логических задач повышенной сложности 

45  Сложение и вычитание многочленов  1 

Повторение:  Решение логических задач повышенной сложности 



25 Задачи на построение  1 

Повторение: Построение симметричных фигур 

26 Решение задач по теме «Треугольники» 1 

Повторение: Изображение фигур так, чтобы они разбивали 

плоскость на несколько  частей. 

 

27 Решение задач по теме «Треугольники» 1 

Повторение: Изображение фигур так, чтобы они разбивали 

плоскость на несколько  частей. 

28 Решение задач по теме «Треугольники» 1 

Повторение: Свойства  прямоугольного параллелепипеда 

29  Контрольная работа  № 2 по теме «Треугольники» 1 

30 Анализ КР. Признаки параллельности прямых 1 

 Повторение: Оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 

1 

 


