
Аннотация  

к рабочей программе по математике 7 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования.  Настоящая 

программа разработана с учетом преемственности с программами 

начального общего образования и 5,6 классов, с учётом УМК по 

математике для 7 классов: Алгебра 7 /Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, И.Е. Феоктистов/; Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев, 

Э. Г. Позняк, И.  И. Юдина, Геометрия, 7  9 классы.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, основ 

умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у 

учащихся математического аппарата для решения задач из разных разделов 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры 

входят также развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для усвоения курса информатики, овладения навыками 

дедуктивных рассуждений.  Преобразование символьных форм вносит 

специфический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к 

математическому творчеству. Содержание раздела «Функции» нацелено на 

получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных 

процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Раздел «Вероятность и 

статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. При изучении 

статистики и вероятности расширяются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 

как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. Цель содержания раздела «Геометрия» — развить 

у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем 



систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного 

и конструктивного характера.  Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции.  Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Особенностью 

раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 

материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен 

на математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, 

сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

На изучение математики в 7 классе отводится 170 часов (5 ч в неделю, 

34 учебные недели).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета, место 

предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные 

и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.  

 
 


