
Аннотация к рабочей программе по математике 

для 8,9  класса 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

математике, утвержденного приказом Минобразования России.  

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы,  к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова 

Ю.Н., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008. – с. 22-26), примерной программы 

общеобразовательных учреждений по геометрии 7–9 классы,  к учебному комплексу для 7-9 

классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – 

М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21) 

3.Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образовании РФ   к 

использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждений на 2016-2017 

учебный год. 

Количество часов – 170 в 8 классе и 170 в 9 классе. 3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа 

в неделю геометрии, итого 68 часов. 

Учебник 1. Алгебра, учебник для 8 класса для общеобразовательных учреждений / Ю.Н Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И.Нешков, С.Б. Суворова: Просвещение, 2012. 2. Алгебра-9:учебник/автор: Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова,  Просвещение,2012 год. 

3. Геометрия, 7 – 9. Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.: Просвещение, 2012. 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 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: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

 

-развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; развить 

вычислительную культуру; 

-овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

-изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-

графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

-получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения; 

-развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, аргументации и 

доказательства; 

-сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 



математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 9 классе отводится  3 ч в неделю, всего 102 ч. 

В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем курса, добавлены 

часы на повторение курса алгебры 7-8 классов. 

Основные образовательные технологии.  В процессе изучения дисциплины используются как 

традиционные (объяснительно иллюстративные методы) так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно – ролевого обучения. 

 Формы текущего контроля: Опрос и практические работы, проверочные и контрольные работы. 

Тесты и зачеты. Итоговый контроль промежуточная аттестация.  

 

Тематический план 8 класс 

№ Наименование темы Всего часов Контрольные работы 

1 Повторение курса 7 класса 3  

2  Рациональные дроби  23 2 

3 Квадратные корни 19 1 

4 Квадратные уравнения  21 2 

5 Неравенства  20 2 

6  Степень с целым показателем. 

Элементы статистики  

11 2 

7 Четырехугольники  14 1 

8 Площадь  14 1 

9 Подобные треугольники  19 2 

10 Окружность  17 1 

11  Повторение  9 Промежуточная аттестация. 

Комплексная работа  

 Итого: 170 15 

 

 

Тематический план 9 класс 

№ Наименование темы Всего часов Контрольные 

работы 

1 Квадратичная функция  22 2 

2 Векторы 8 1 

3 Метод координат 10 1 

4 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 

5 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 

11 1 

6 Уравнения и неравенства с двумя переменными 17 1 

7 Длина окружности и площадь круга 14 1 

8 Арифметическая и геометрическая прогрессия  13 2 

9 Движения 8 1 

10 Элементы комбинаторики и теории вероятности 13 2 

11 Начальные сведенья из стереометрии 10 1 

 Повторение 30 Промежуточная 

аттестация 

 Итого: 170 15 



 

 


