
Аннотация к рабочей программе по математике для 8-9 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (алгебра, геометрия)» для 8-

9 классов основной общеобразовательной школы разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования 2004 года 

(приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 1089), Федерального БУП для 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 09.03.2004 года № 

1312), программы общеобразовательных учреждений по алгебре 7–9 классы (составитель 

Т.А. Бурмистрова – М.: «Просвещение», 2009 г.) программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы (составитель Т.А. Бурмистрова – М.: 

«Просвещение», 2009 г.).   

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма ОГАОУ ДПО «БелИРО»  «О преподавании предмета 

«Математика» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017-2018 

учебном году» 

 

Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое 

мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, интуиция, 

критичность и самокритичность; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средстве моделирования процессов и явлений; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 

деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи курса: 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности для освоения 

курса информатики; 

  овладение навыками дедуктивных рассуждений; 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов, 

для формирования у учащихся представлений  о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических 

комплектов по алгебре  и геометрии издательства «Просвещение».  

В общеобразовательных организациях Белгородской области с 1 сентября 2016 

года математика изучается как предмет «Математика». В 8-9 классах изучается предмет 

«Математика» на базовом уровне, который включает в себя изучение двух дисциплин: 

«Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). Всего количество часов  по 



 

 

математике  (алгебра, геометрия) при продолжительности учебного года в 8-9 классах  34 

недели составляет по 170 часов.   

На изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю, 

  в том числе:  

текущих контрольных работ – 9, 

• входная контрольная работа,  

• промежуточное тестирование, 

• итоговая контрольная работа.  

 На изучение алгебры в 9 классе отводится 102 часа из расчета 3 часа в неделю 

 в том числе:  

• текущих контрольных работ – 7 

• входная контрольная работа  

• промежуточное тестирование,  

• итоговая контрольная работа.   

 

Распределение часов по разделам курса «Алгебра» в 8 классе  

 

 № 

п/п 

Содержание обучения 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1.   Рациональные дроби 23 23 

2.   Квадратные корни 19 19 

3.   Квадратные уравнения 21 21 

4.   Неравенства 20 20 

5.   
Степень с целым показателем. Элементы 

статистики. 
11 11 

6.   Повторение 8 8 

 Итого 102 102 

  

Изменений в календарно-тематическом планировании по сравнению  с авторской 

программой нет. 

  

Распределение часов по разделам курса «Алгебра» в 9 классе  

 № 

п/п 
Содержание обучения 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1. Квадратичная функция 22 22 

2. Уравнения и неравенства с одной переменной. 14 14 

3. Уравнения и неравенства с двумя переменными. 17 17 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии. 15 15 

5. Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 13 13 

6. Повторение 21 21 

 Итого 102 102 



 

 

 

Изменений в календарно – тематическом планировании по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

Согласно учебному плану МБОУ «Покровская СОШ» на изучение геометрии в 8 

классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов, в том числе: контрольных работ -  5,  

итоговый зачет проводится в форме теста; на изучение геометрии в 9 классе отводится 2 

часа в неделю, всего 68 часов, в том числе: контрольных работ -  5 (вместе с итоговой). 

Распределение часов по разделам курса «Геометрия» в 8 классе 

 

      Содержание обучения 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Четырехугольники 14 14 

Площадь 14 14 

Подобные треугольники 19 19 

Окружность 17 17 

Повторение. Решение задач. 4 4 

Итого 68 68 

  

Изменений в календарно-тематическом планировании по сравнению  с авторской 

программой нет. 

 

Распределение часов по разделам курса «Геометрия» в 9 классе 

 

Содержание обучения 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Векторы. 8 8 

Метод координат. 10 10 

Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов. 
11 11 

Длина окружности и площадь круга. 12 12 

Движения. 8 8 

Начальные сведения из стереометрии. 8 8 

Об аксиомах планиметрии. 2 2 

Повторение. Решение задач. 9 9 

Итого 68 68 

 

Изменений в календарно-тематическом планировании по сравнению  с авторской 

программой нет. 

   


