
Аннотация к рабочей программе 

«Математика» 

7 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане Алгебра: 4 часа в неделю,35 учебных недель, 

140 часов в год. 

Геометрия: 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель, 70 часов в год. 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

Цель реализации программы Основными целями обучения 

математике в основной школе являются: 

овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения 

образования; формирование представлений о 

методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; развитие интуиции, 

интеллекта, логического мышления, ясности и 

точности мысли, элементов алгоритмической  

культуры, способности к преодолению 

трудностей; воспитание культуры личности, 

отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

Учебник  1.2.4.2.6.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Алгебра 7 класс,     Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017г. 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7-9 класс,  

Издательство "Просвещение", 2019г. 

Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов, 

Тестирование online: 5-11 классы. - Режим 

доступа : http://www.kokch.kts.ru/cdo 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет 

и многое другое. - Режим доступа : http:// 

teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании. - Режим 

доступа: http://edu.secna.ru/main 

Выпускные и вступительные экзамены по 

математике: варианты, методика. - Режим 

доступа : http://www.mathnet.spb.ru 

 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

Алгебра 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

множество, элемент множества, 



принадлежность; 

определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 

Использовать представление множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при 

решении задач других учебных предметов.                                             

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

смешанная дробь, рациональное число;       

использовать свойства чисел и правила 

действий при выполнении вычислений;                                        

оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач;           выполнять 

сравнение чисел в реальных ситуациях;                                                 

составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных 

предметов. 

Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным 

показателем; 

выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

Оперировать понятиями степени с 

натуральным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, 

вычитание, умножение), действия с 

многочленами (сложение, вычитание, 

умножение); 

выполнять разложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за 

скобку, группировка, использование формул 

сокращенного умножения; 

выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

выполнять преобразования выражений, 

содержащих модуль. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения; 

проверять справедливость числовых равенств; 

решать системы несложных линейных 

уравнений; 

проверять, является ли данное число 

решением уравнения; 

решать неполные квадратные уравнения 

методом разложения их на множители. 

составлять и решать линейные уравнения при 

решении задач, возникающих в других 

учебных предметах. 

Находить значение функции по заданному 



значению аргумента;  

находить значение аргумента по заданному 

значению функции в несложных ситуациях; 

определять положение точки по ее 

координатам, координаты точки по ее 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, 

множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график 

графиком заданной функции (линейной, 

прямой пропорциональности); 

определять приближенные значения 

координат точки пересечения графиков 

функций; 

использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и 

т.п.); 

использовать свойства линейной функции и ее 

график при решении задач из других учебных 

предметов. 

Решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия; 

строить модель условия задачи (в виде 

таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех 

взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, 

в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи;  

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты 

в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки; 

решать задачи разных типов (на работу, на 

покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и 

отношения между ними; 

решать несложные логические задачи методом 

рассуждений. 

выдвигать гипотезы о возможных предельных 

значениях искомых в задаче величин (делать 

прикидку). 

Геометрия 



Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

применять для решения задач геометрические 

факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических 

величин по образцам или алгоритмам.  

Использовать свойства геометрических фигур 

для решения типовых задач, возникающих в 

ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная.                           

Использовать отношения для решения 

простейших задач, возникающих в реальной 

жизни. 

Выполнять измерение длин, расстояний, 

величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов. 

вычислять расстояния и строить прямые углы 

на местности в стандартных ситуациях. 

Изображать типовые плоские фигуры от руки 

и с помощью инструментов. 

выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Выбирать подходящий изученный метод для 

решения изученных типов математических 

задач; 

Приводить примеры математических 

закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

Формы оценки усвоения программы Контрольная работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование. 

 


