
Аннотация к рабочим программам по математике 7-9 классы 

Рабочие программы по математике для 7-9 класса составлены в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения основного общего образования, Программы для 

общеобразовательных учреждений для 7-9 классов, Стандарта основного 

общего образования по математике. 

Актуальность. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и 

технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в 

природе. 

1.2. Общие цели учебного предмета: 

 овладение системой 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, свойственных математической деятельности: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственные 

представления, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Задачи обучения: 

 умение 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; 



 владение 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; 

 умение выполнять алгебраические преобразования рациональных 

выражений, применять их для решения учебных математических задач 

и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно 

составлять формулы зависимостей между величинами на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение решать линейные и квадратные 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; 

 овладение 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; 

 овладение основными способами представления и анализа 

статистических данных; умение решать задачи на нахождение частоты 

и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а 

также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах, 

умение применять систематические знания о них для решения 

геометрических и практических задач; 

 умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 

формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 572 часа. В том числе: 

в 7 классе – 170 часов, (5 часов в неделю) 



в 8 классе – 204 часа, (6 часов в неделю) 

в 9 классе – 198 часов, (6 часов в неделю) 

 

1.4 УМК: 1) Алгебра 7 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова. 

Издательство: М, «Просвещение», 2020 

2) Геометрия 7-9 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,С.Б. Кадомцев. Издательство: М, 

«Просвещение», 2021г. 

3) Алгебра. Углубленный уровень: 8 класс: учебник/ А. Г. Мерзляк, В. М. 

Поляков. Издательство: М.: Вентана-Граф, 2020 

4) Геометрия: 8 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир.Издательство: М.: Вентана-Граф, 2020 

5) Алгебра: 9класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Ю.Ш.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, С.Б.Суворова Издательство: 

Просвещение, 2020 

 


