
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета  

« Математика » 

для обучающихся 7 класса 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 № 273. 

 ФГОС ООО 

 Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10». 

 Примерной программы ООО по по математике: Математика. 5 – 9 классы. – 3-е изд., 

перераб.   – М. : Просвещение, 2014. – 64с.  

Цели программы: 

      • овладение системой прочных математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей ; 

Задачи программы: 

 создать условия для формирования представлений обучающихся о выражениях и действий 

с ними, решении уравнений и систем, функциях и их графиках, использовании функций и 

графиков для описания процессов реальной жизни; степени с натуральным показателем и 

ее свойствах; различных геометрических фигурах, различных видах треугольников, 

соотношений между сторонами и углами в треугольнике, признаках равенства 

треугольников   , параллельных и перпендикулярных прямых, признаках параллельности 

прямых, свойствах углов.  

 обеспечить овладение обучающимися системой прочных математических знаний и 

умений,                                                                           обобщенными способами 

мыслительной, творческой деятельности. 

 способствовать формированию устойчивого интереса учащихся к предмету, качества 

мышления,      характерные для математической деятельности и необходимых человеку для 

полноценного функционирования в обществе, развития математических и творческих 

способностей, логического мышления, универсальных учебных действий, ИКТ-

компетентности.  

 Для реализации программы используются учебники: 

 Алгебра: учебник  для 7 класса общеобразовательных организаций (Ю.Н.Макарычев, 

Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией С.А.Теляковского, Москва: 

Просвещение, 2014 г. 

 Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций 

(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение, 2014 г. 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю 5( 3 часа - 

алгебра, 2 часа - геометрия), 175 часов в год . 

Программа содержит  основные разделы: 

 Алгебра - Выражения, тождества, уравнения (24ч); Функции (11ч); Степень и ее свойства (13ч); 

Многочлены (35ч); Системы линейных уравнений  (13ч); Повторение.(9ч) 

 Геометрия - Начальные геометрические сведения (11 ч); Треугольники (29ч); Параллельные 

прямые (12ч); Соотношения между сторонами и углами треугольника (20ч); Повторение.(8 ч). 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: по алгебре -  9 

тематических контрольных работ и одна итоговая, по геометрии –  тематических  контрольных 

работ за год - 4. 

  


