Аннотация к рабочей программе
учебного предмета
«Математика»
7класс

Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
• Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;
• Рабочая программа ориентирована на использование учебников 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, 2014г.
• Геометрия 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных организаций
(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и другие). Москва: Просвещение,
2014г.
• ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»
г.Мичуринска Тамбовской области;
• федерального перечня учебников по предмету «Математика».
Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Математика» в
7 классе отводится 6 ч в неделю (итого 210 часов), при этом на изучение
раздела «Алгебра» - 4 часа в неделю (итого 140 час), раздела «Геометрия» - 2
час в неделю (итого 70 часа).
Дополнительная литература и ЭСО:
1.Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. Миндюк, С. Б.
Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 2015.
2. Изучение алгебры в 7—9 классах: пособие для учителей / Ю. Н.
Макарычев, Н. Г. Миндюк, С. Б. Суворова..— М.: Просвещение, 2015.
3. Дидактические материалы по алгебре для 7 класса / В.И. Жохов, Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.: Просвещение, 2014.
4. Алгебра: Дидакт. материалы для 7 кл. / Л. И. Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б»
Суворова.- М.: Просвещение, 2015.

Рабочая программа включает три раздела:
1. Планируемые предметные результаты изучения учебного курса.
2. Содержание учебного курса.

3. Учебно-тематическое планирование.

Планируемые результаты
Личностными результатами обучения математике в 7 классе являются:
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры;
• представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития
цивилизации;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении алгебраических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
•

Метапредметными результатами обучения математике в 7 классе
являются:
• 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, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 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;

На предметном уровне в результате освоения курса «Математика 7класс»
обучающиеся научатся:
• уметь 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), обосновывать суждения, проводить классификацию,
доказывать математические утверждения;
• владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
владение
символьным
языком
алгебры,
знание
элементарных
функциональных
зависимостей,
формирование
представлений
о
статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах
их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный
характер;
• уметь выполнять алгебраические преобразования рациональных
выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
• уметь пользоваться математическими формулами и самостоятельно
составлять формулы зависимостей между величинами на основе обобщения
частных случаев и эксперимента;
• уметь решать линейные уравнения и неравенства, а также приводимые к
ним
уравнения,
неравенства,
системы;
применять
графические
представления для решения и исследования уравнений, неравенств, систем;
применять полученные умения для решения задач из математики, смежных
предметов, практики;
• владеть системой функциональных понятий, функциональным языком и
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства,
использовать функционально-графические представления для описания и
анализа математических задач и реальных зависимостей;
• владеть основными способами представления и анализа статистических
данных;
• уметь применять изученные понятия, результаты и методы при решении
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов.
• владеть навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
• владеть геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных
умений,
приобретение
навыков
геометрических
построений;
• уметь измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы
для нахождения периметров геометрических фигур (треугольника);
• уметь применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использование при необходимости справочных материалов, калькулятора,
компьютера

На предметном уровне в результате освоения курса «Математика 7 класс»
обучающиеся получат возможность научиться:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений;
вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
•

• овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство;
• использовать приобретенные знания для исследования (моделирования)
несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур;
• приобрести опыт выполнения проектов.
2. Содержание учебного курса
№

Название раздела

Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности
учащихся (на уровне учебных действий)

п/п
1

Повторение.

3

Модуль «Алгебра»
Решать линейные уравнения и неравенства, а
также приводимые к ним уравнения, неравенства,
системы; применять графические представления
для решения и исследования уравнений,
неравенств, систем; применять полученные
умения для решения задач из математики,
смежных предметов, практики;

2

Выражения.
Тождества. Уравнения.

27

Находить значения числовых выражений, а также
выражений с переменными при указанных
значениях
переменных. Использовать знаки
>, <, ≤, ≥, читать и составлять двойные
неравенства. Выполнять простейшие
преобразования выражений; приводить подобные
слагаемые, раскрывать скобки в сумме или
разности выражений. Решать уравнения вида
ах=в
при различных значениях а и в, а также
несложные уравнения, сводящиеся к ним.
Использовать аппарат уравнений для решения
текстовых задач,
интерпретировать результат. Использовать
простейшие статистические характеристики
(среднее
арифметическое, размах, мода, медиана) для
анализа ряда данных в несложных ситуациях.

3

Функции

15

4

Степень с
натуральным
показателем

6

5

Многочлены

29

Вычислять значения функции, за
данной формулой, составлять таблицы значений
функции. По графику
функции находить значение функции по
известному значению аргумента и решать
обратную задачу. Строить
графики прямой пропорциональности и линейной
функции, описывать свойства этих функций.
Понимать как влияет знак углового
коэффициента на
расположение в координатной плоскости графика
функции y=kx,
k≠0, как зависит от значений k и b
взаимное расположение графиков двух функций
вида y=kx+b, иллюстрировать это на компьютере.
Интерпретировать графики реальных
зависимостей,
описываемых формулами вида
y=kx, k≠0 и y=kx+b
Вычислять значения выражений вида
an,где а-произвольное число, n–
натуральное число, устно и
письменно, а также с помощью калькулятора.
Формулировать, записывать в символической
форме и
обосновывать свойства степени с натуральным
показателем. Применять свойства степени для
преобразования выражений. Выполнять
умножение
одночленов и возведение одночленов в степень.
Строить графики функций
y=x2 и y=x3
Записывать многочлен в стандартном виде,
определять степень многочлена. Выполнять

6

Формулы
сокращенного
умножения

26

7

Системы линейных
уравнений

24

8

Повторение

10

1

Начальные
геометрические
сведения

10

сложение и вычитание
многочленов, умножение одночлена на
многочлен и многочлена на многочлен.
Выполнять разложение многочлена на
множители, используя вынесение
множителя за скобки и способ группировки.
Применять
действия с многочленами при решении
разнообразных задач, в частности
при решении текстовых задач с
помощью уравнений
Знать формулы сокращённого умножения,
применять их
в преобразованиях целых выражений в
многочлены, а также для разложения
многочленов на множители. Использовать
различные преобразования целых выражений при
решении уравнений, доказательстве тождеств, в
задачах на делимость, в вычислении значений
некоторых выражений с помощью
калькулятора.
Определять, является ли пара чисел решением
данного уравнения с двумя переменными.
Находить путём
перебора целые решения линейного уравнения с
двумя переменными. Строить график уравнения
ax+by=c, где a≠0 или b≠0. Решать графическим
способом системы линейных уравнений с двумя
переменными. Применять
способ подстановки и способ сложения при
решении систем линейных ура
внений с двумя переменными.
Решать текстовые задачи, используя в качестве
алгебраической модели систему уравнений.
Закрепляют знания, умения и навыки,
полученные на уроках по данным темам.
Модуль «Геометрия»
Объясняют, что такое отрезок, луч, угол, какие
фигуры называются равными, как сравниваются
и измеряются отрезки и углы, что такое градус и
градусная мера угла, какой угол называется
прямым, тупым, острым, развёрнутым, что такое
середина отрезка и биссектриса угла, какие углы
называются смежными и какие вертикальными;
формулируют и обосновывают утверждения о
свойствах смежных и вертикальных углов;
объясняют,
какие
прямые
называются
перпендикулярными;
формулируют
и
обосновывают утверждение о свойстве двух
прямых,
перпендикулярных
к
третьей;
изображают и распознают указанные простейшие

фигуры на чертежах; решают задачи, связанные с
этими простейшими фигурами.
2

Треугольники

17

Объясняют,
какая
фигура
называется
треугольником, что такое вершины, стороны,
углы
и
периметр
треугольника,
какой
треугольник называется равнобедренным и какой
равносторонним, какие треугольники называются
равными; изображают и распознают на чертежах
треугольники и их элементы; формулируют и
доказывают теоремы о признаках равенства
треугольников; объясняют ,что называется
перпендикуляром, проведённым из данной точки
к данной прямой; формулируют и доказывают
теорему о перпендикуляре к прямой; объясняют,
какие
отрезки
называются
медианой,
биссектрисой
и
высотой
треугольника;
формулируют и доказывают теоремы о свойствах
равнобедренного треугольника; решают задачи,
связанные с признаками равенства треугольников
и свойствами равнобедренного треугольника;
формулируют
определение
окружности;
объясняют, что такое центр, радиус, хорда и
диаметр окружности; решают простейшие задачи
на построение (построение угла, равного
данному,
построение
биссектрисы
угла,
построение
перпендикулярных
прямых,
построение середины отрезка).

3

Параллельные прямые

13

Формулируют
определение
параллельных
прямых; объясняют с помощью рисунка, какие
углы, образованные при пересечении двух
прямых секущей, называются накрест лежащими,
какие
односторонними
и
какие
соответственными; формулируют и доказывают
теоремы, выражающие признаки параллельности
двух прямых; объясняют, что такое аксиомы
геометрии и какие аксиомы уже использовались
ранее; формулируют аксиому параллельных
прямых и выводять следствия из неё;
формулируют и доказывают теоремы о свойствах
параллельных прямых, обратные теоремам о
признаках параллельности, связанных с накрест
лежащими, соответственными и односторонними
углами, в связи с этим объясняют, что такое
условие и заключение теоремы, какая теорема
называется обратной по отношению к данной
теореме; объясняют, в чём заключается метод

доказательства от противного: формулируют и
доказывают теоремы об углах с соответственно
параллельными
и
перпендикулярными
сторонами; приводят примеры использования
этого метода; решают задачи на вычисление,
доказательство и построение, связанные с
параллельными прямыми.
4

Соотношения между
сторонами и углами
треугольника

20

Формулируют и доказывают теорему о сумме
углов треугольника и её следствие о внешнем
угле треугольника; проводят классификацию
треугольников по углам; формулируют и
доказывают теорему о соотношениях между
сторонами и углами треугольника (прямое и
обратное утверждения) и следствия из неё,
теорему
о
неравенстве
треугольника;
формулируют и доказывают теоремы о свойствах
прямоугольных треугольников (прямоугольный
треугольник с углом 30°, признаки равенства
прямоугольных треугольников); формулируют
определения расстояния от точки до прямой,
расстояния между параллельными прямыми;
решать задачи на вычисление, доказательство и
построение, связанные с соотношениями между
сторонами и углами треугольника и расстоянием
между
параллельными
прямыми,
при
необходимости проводят по ходу решения
дополнительные
построения,
сопоставляют
полученный результат с условием задачи.

5

Повторение. Решение
задач.

10

Закрепляют знания, умения и навыки,
полученные на уроках по данным темам

