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МАОУ «Свободненская СОШ» 
Аннотации к рабочим программам по математике 7-9 классов 

 
1. Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе 

 
Рабочая программа по алгебре для 7 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом требований 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по математике и использованием авторской программы Ш.А. Алимова, Ю.М. 

Колягина, Ю.В. Сидорова. Сборник «Алгебра, программы общеобразовательных 

учреждений. 7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», 

Москва. 2020 г.  
  Основным учебным пособием для обучающихся является учебник «Алгебра 7» для 

общеобразовательных учреждений, авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, 

Москва: Просвещение, 2019год. 
                                                                                                                                              

Обучение алгебре в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном в 

метапредметом направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

• в предметном направлении: 
• формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления, развить 

представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 
• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
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применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры; 
•  выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
• выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений; 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращенного умножения. 
     На реализацию основных целей изучения алгебры направлены следующие задачи: 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, 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, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 
• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 7 классе отводится 3 часа в неделю, 

105 часов в год. (35 учебных недель), в том числе внутри предметный модуль – 
«Математические исследования» -34 часа   Срок реализации рабочей программы – один год. 
 

№ Содержание учебного материала Кол- во часов Контрольные работы 
1 Алгебраические выражения   10 1 
2 Уравнения с  одним  неизвестным 7 1 
3 Одночлены и многочлены   15 1 
4 Разложение многочлена на  множители     14 1 
5 Алгебраические дроби   16 1 
6 Линейная функция и её график   9 1 

7 Системы двух уравнений с  двумя 

неизвестными   11 1 

8 Введение в комбинаторику 5  
9 Итоговое повторение 13 1 
 Итого 102 8 
 
В качестве форм текущего и промежуточного контроля используются контрольные работы, 

контрольное тестирование. 
 

2. Аннотация к рабочей программе по алгебре в 8 классе 
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Рабочая программа по алгебре для 8а класса разработана на основе  
Примерной программы основного общего образования по математике с учетом 

требований   Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике и использованием авторской программы 

Ш.А. Алимова, Ю.М. Колягина, Ю.В. Сидорова. Сборник «Алгебра, программы 

общеобразовательных учреждений. 7-9 классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство «Просвещение», Москва. 2019 г.  
  Основным учебным пособием для обучающихся является учебник «Алгебра 8» для 

общеобразовательных учреждений, авторы: Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, 

Москва: Просвещение, 2019 год. 
 
Цели изучения алгебры в основной школе: 

в направлении личностного развития: 
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 
• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его. 

в предметном направлении: 
• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений; 
• выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 

На реализацию основных целей изучения алгебры направлены следующие задачи: 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально – оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 
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• развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом на изучение алгебры в 8 классе отводится 3 часа в 

неделю 102 часа в год. В том числе внутри предметный модуль (ВПМ) «Неравенства» - 19 
ч. Всего 34 учебных недели. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов Контрольные работы 

1 Повторение курса алгебры 7 класса 6 1 
  2 ВПМ Неравенства 18 1 
3 Приближенные вычисления 6 - 
4 Квадратные корни 11  1 
5 Квадратные уравнения  22 1 
6 Квадратичная функция  13  1 
7 Квадратные. 13 1 
8 Итоговое повторение  13  1 
 Итого  102 7 

В качестве форм текущего и промежуточного контроля используются контрольные работы, 

контрольное тестирование. 
 

3. Аннотация к рабочей программе по алгебре в 9 классе 
                                                                                                                                                             

Рабочая программа    по алгебре для 9 класса разработана на основе Примерной программы 

основного общего образования по математике    с учетом требований      Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования    по математике и 

использованием авторской программы Ш.А.  Алимова, Ю.М.  Колягина, Ю.В.  Сидорова.  Сборник 

«Алгебра.  Программы общеобразовательных учреждений.  7 - 9 классы».  Составитель Т.А.  

Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва.  2020 г.   

Основным учебным пособием для обучающихся является учебник «Алгебра 9» для 

общеобразовательных учреждений, авторы: Ш.А.  Алимов, Ю.М.  Колягин, Ю.В.  Сидоров, Москва: 

Просвещение, 2019 год. 

 

Целью изучения предмета «Алгебра» является формирование математического 

аппарата для решения задач по математике, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач 

изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. 
Важной целью изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики 
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в развитии цивилизации и культуры. Параллельно закладываются основы для изучения 

смежных наук, использования математического аппарата как средства моделирования 

явлений и процессов, воспитывается культура личности, развивается отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры. При изучении курса алгебры на 

базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Числа и 

вычисления», «Выражения и их преобразования», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». 
В рамках изучения предмета «Алгебра» решаются следующие задачи: 

развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; овладение 

символическим языком алгебры, выработка алгебраических умений и применение их к 

решению математических и нематематических задач; изучение свойств графиков 

элементарных функций, зависимостей; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство 

с простейшими пространственными телами и их свойствами; получение представления о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, 

об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; развитие 

логического мышления и речи - умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; формирование 

представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по алгебре 9 класса рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в 

неделю). В том числе внутри предметный модуль «Математическая лаборатория» 19 

часов. Срок реализации программы 1 год. 

В качестве форм текущего и промежуточного контроля используются контрольные работы, 

контрольное тестирование. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел программы Количество 
часов 

Количество 

контрольных работ 

по разделу 

Количество 

зачетов по 

разделу 

1 Повторение курса алгебры 8 класса. 5 1 - 

2 
Степень с рациональным показателем. 15 1 - 

3 Степенная функция. 16 1 - 
4 Прогрессии. 15 1 - 
5 Случайные события. 10 1 - 
6 Случайные величины. 10 - 1 
7 Множества. Логика. 10 - 1 
8 Повторение. Итоговая аттестация. 21 2 - 

 Всего: 102 7 2 
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4. Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 
 
  Рабочая программа по геометрии для 7 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом требований федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и использованием рекомендаций авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной, 
опубликованной в сборнике «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 
классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва. 2019г.  

  Основным учебным пособием для обучающихся является учебник Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова. С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной «Геометрия 7-9» для 

общеобразовательных учреждений Москва: Просвещение, 2019год. 
 

 
Цели изучения курса геометрии: 

 
• развивать пространственное мышление и математическую культуру;  
• учить ясно и точно излагать свои мысли;  
• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
• помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

В курсе геометрии 7-го класса условно можно выделить следующие содержательные 

линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических 

величин», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 
Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений, учащихся в рамках 

изучения планиметрии. 
 Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как важнейшей 

математической модели для описания окружающего мира. Систематическое изучение свойств 

геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих 

свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также 

практических. 
 Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный 

здесь материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 
 Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования 

представлений о геометрии как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 
 

 Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
 

 Согласно федеральному базисному учебному (образовательному) плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 7 классе 

отводится 70 годовых часов из расчета 2 часов в неделю, в том числе внутри предметный 

модуль – «Геометрические построения» -12 часов. 
 

В качестве форм текущего и промежуточного контроля используются контрольные работы, 

контрольное тестирование. 
 

Тематическое планирование. 
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№ Содержание учебного материала Количество часов  Контрольные работы 

1 Глава 1 . Начальные геометрические 

сведения.  
10  1 

2 Треугольники 19  1 
3 Параллельные прямые 12  1 

4 Глава 4. Соотношение между 

сторонами и углами треугольника 
17  2 

5 Повторение.  12  1 
 Итого  68  7 

 
 

5. Аннотация к рабочей программе по геометрии в 8 классе 
 

  Рабочая программа по геометрии для 8 класса разработана на основе Примерной 

программы основного общего образования по математике с учетом требований федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и использованием рекомендаций авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова. С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной, 
опубликованной в сборнике «Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 
классы». Составитель Т.А. Бурмистрова, издательство «Просвещение», Москва. 2020г.  

 Программа направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями, овладение учебной 

деятельностью. 

Цели изучения курса геометрии: 
•   Основным учебным пособием для обучающихся является учебник Л.С. Атанасяна, 

В.Ф. Бутузова. С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной «Геометрия 7-9» для 

общеобразовательных учреждений Москва: Просвещение, 2018 год.  Формирование 

представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах математики. 
• Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности мышления 

на уровне, необходимом в будущей профессиональной деятельности. 
• Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки. 
• Развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций. 
• Совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры 

при решении задач. 
• Формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин, 

применяя изученные свойства фигур и формулы. 
• Совершенствование навыков решения задач на доказательства. 
• Расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости. 
• Воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как 

к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса) 
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• формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: 

умение преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  
• помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

Задачи программы 
На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее знаний. 
• введение терминологии и отработка умения ее грамотно использования; 
• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 
• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при 

решении задач; 
• формирования умения решения задач на вычисление геометрических величин с 

применением изученных свойств фигур и формул; 
• совершенствование навыков решения задач на доказательство; 
• отработка навыков решения задач на построение с помощью циркуля и линейки; 
• расширение знаний учащихся о треугольниках, четырёхугольниках и окружности. 

 
Место предмета «Геометрия» в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации в 2022/2023 учебном году предусматривает изучение геометрии в 8 классе в 

объеме: 2 часа в неделю, 68 часов в год. В том числе внутри предметный модуль 

«Практическая геометрия» - 12 часов. 
 

Тематическое планирование 
 

№ Содержание учебного материала Количество часов Контрольные работы 
1 Повторение  3 1 
2 Четырехугольники  12 1 
3 Площади фигур 13 1 
4 Подобные треугольники 18 2 
5 Окружность 15 1 
6 Повторение. Решение задач 7 1 
 Итого  68 7 

 
 

6. Аннотация к рабочей программе по алгебре в 7 классе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия 9» разработана на основе 

Примерной программы основного    общего    образования    по    математике        с    учетом    

требований   федерального    компонента    Государственного    образовательного    стандарта    

основного общего образования по математике   и    использованием    авторской    программы        

Л.С. Атанасяна, В.Ф.  Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, И.И. Юдиной «Геометрия.    

Программы общеобразовательных учреждений. 7-9 классы». Издательство «Просвещение», 

Составитель Т.А.   Бурмистрова, Москва. 2020 г. 
           Программа соответствует учебнику «Геометрия 7-9» (авторы – Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.– Москва. Просвещение, 2019 г.) для общеобразовательных 

учреждений и обеспечена учебно-методическим комплектом «Геометрия7- 9» Москва, 

Просвещение, 2019 г. 
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Рабочая программа выполняет две основные функции: 
• Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 
• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 
Основные цели курса: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 
• приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 
освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 
  приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 
развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы 

планиметрии; 
•  научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 
 
В основу курса геометрии для 9 класса положены такие принципы как: 
 
• Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по математике. 
• Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с учетом 
возрастных особенностей обучаемых). 
• Практико-ориентированный подход, обеспечивающий отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования деятельности, 

поиска нужной информации. 
• Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на получение 

новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, формирование и развитие у 

школьников обобщенных способов деятельности, формирование навыков самостоятельной 

работы). 
 
Задачи обучения: 
•  учить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками; 
• познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических     задач; 
• развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении 

геометрических задач; расширить знания учащихся о многоугольниках; 
            рассмотреть понятия длины окружности и площади круга для их вычисления; 
• познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом; 
• выделить основные методы доказательств, с целью обоснования (опровержения) 

утверждений и для решения ряда геометрических задач; 
• учить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь на 

соответствующие геометрические утверждения; 
• использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач; 
• дать начальное представление о телах и поверхностях в пространстве. 
 

Место дисциплине в учебном плане: 
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Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. В том числе внутри предметный модуль 

(ВПМ) «Решение учебно-практических задач» - 12 часов. Уровень обучения - базовый. 

Программа рассчитана на 1 учебный год. 

Тематическое планирование 
 

Тема Количество 

часов 
Плановые контрольные 

работы 

Вводное повторение 4 1 

Метод координат. 10 1 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов.  
10 1 

Длина окружности и площадь круга. 8 1 

Движения.  6 - 

Многогранники. 2 - 

Повторение 28 1 

Итого 68 4 

 
7. Аннотация к рабочей программе «Практикум по математике» в 9 классе 

 
Нормативное обеспечение программы 

Рабочая программа для учащихся 9 класса «Практикум по математике» составлена в 

соответствии с нормативными документами: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 

7.9.32); 
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 
Программой школьного курса математики предусмотрены обобщение и систематизация 

знаний по различным разделам, полученных учащимися за весь период обучения с 5 по 9 

класс. Курс «Практикум по математике» позволит систематизировать и углубить знания 

учащихся по различным разделам курса математики основной школы (арифметике, алгебре, 

статистике и теории вероятностей, геометрии). В данном курсе также рассматриваются 

нестандартные задания, выходящие за рамки школьной программы (графики с модулем, 

кусочно-заданные функции, решение нестандартных уравнений и неравенств и др.). Знание 

этого материала и умение его применять в практической деятельности позволит школьникам 

решать разнообразные задачи различной сложности и подготовиться к успешной сдаче 

экзамена итоговой аттестации. 
Каждое занятие, а также все они в целом направлены на то, чтобы развить интерес 

школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и методами, расширить 

представление об изучаемом в основном курсе материале, а главное, рассмотреть интересные 

задачи. 
Этот курс предлагает учащимся знакомство с математикой как с общекультурной 

ценностью, выработкой понимания ими того, что математика является инструментом 

познания окружающего мира и самого себя. 
Если в изучении предметов естественнонаучного цикла очень важное место занимает 



11 
 

эксперимент и именно в процессе эксперимента и обсуждения его организации и результатов 

формируются и развиваются интересы ученика к данному предмету, то в математике 

эквивалентом эксперимента является решение задач. Собственно весь курс математики может 

быть построен и, как правило, строится на решении различных по степени важности и 

трудности задач. 

Основные цели курса: 
                            привитие интереса обучающимся к математике; 

• углубление и расширение знаний обучающихся по математике; 
• развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений 

обучающихся; 
• формирование у обучающихся опыта творческой деятельности; 
• воспитание у школьников настойчивости, инициативы, самостоятельности. 

Основная задача обучения математике в основной школе - обеспечить прочное и 

сознательное овладение обучающимися системой математических знаний, умений и 

навыков, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества. 

Для закрепления у обучающихся знаний, умений и навыков, полученных в курсе 

математики основной школы, был организован данный курс. Для обучающихся, которые 

пока не проявляют заметной склонности к математике, эти занятия могут стать толчком в 

развитии интереса к предмету и вызвать желание узнать больше. 

Задачи курса 
• Научить обучающихся выполнять тождественные преобразования выражений. 
• Научить обучающихся основным приемам решения уравнений, неравенств и их систем. 
• Научить строить графики и читать их. 
• Научить различным приемам решения текстовых задач. 
• Помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного 

их использования. 
• Подготовить обучающихся к ГИА по математике в 9 классе. 
• Подготовить обучающихся к изучению математики в старшей школе или к поступлению 

в средние учебные заведения, а также к углубленному изучению математики в профильной 

школе. 
Место курса «Практикум по математике» в учебном плане 

Программа курса «Практикум по математике» ориентирована на учащихся 9 класса 

общеобразовательной школы, имеющих базовую подготовку по математике и рассчитана на 

34 часа. Срок реализации программы 1 год. 

Тематическое планирование 
 

№ Содержание учебного материала Количест

во часов 
Контрольное 

тестирование 

1 Натуральные, рациональные, действительные 

числа. Дробно-рациональные выражения 4  

  2 Уравнения и неравенства 6 1 
3 Функции и графики 2  

4 Решение задач на движение, на проценты. 

Арифметические задачи 6 1 

5 Элементы статистики и теории вероятностей 2  
6 Решение треугольников 4  
7 Класс параллелограммов 4 1 
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8 Окружность 4  
9 Решение пробных вариантов 2 1 

 
  

Литература 

1. А.П. Ершова «Алгебра и геометрия. 9 класс» (разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы) 
2. Тесты для подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА, ОГЭ за 2021-2023 
учебные годы. 
3. И.В. Ященко, С.А. Шестаков «Я сдам ОГЕ. Математика». Москва, «Просвещение», 

2018 г. учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
 
 

8. Аннотация к рабочей программе «Реальная математика» в 8 классе 
 

Рабочая программа элективного курса по математике для 8 класса составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования (базовый уровень) с учетом 

Требований федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по математике. Курс рассчитан на 34 часа.  Занятия проводятся один раз в 

неделю. 
В программу курса включены вопросы, позволяющие заложить прочный фундамент как 

для продолжения изучения математики и предметов естественнонаучного цикла в 8 классе, 

так и для применения математического аппарата в практической деятельности. 
Курс «Реальная математика» является предметно – ориентированным и предназначен 

для расширения теоретических и практических знаний учащихся. Он расширяет и углубляет 

базовую программу по математике, не нарушая ее целостности.  
Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

обучающихся, обеспечить овладение ими умениями в решении различных практических и 

межпредметных задач. 
Задачи курса: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 
• формирование навыков перевода различных задач на язык математики; 
• развитие навыков исследовательской и познавательной деятельности учащихся 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения; 
• формирование умений использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни,  развитие навыков решения задач раздела 

«Реальная математика» ГИА  
 

Место предмета в учебном плане. 
Объем рабочей программы элективного курса «Реальная математика» для 8 класса 

составляет 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Срок реализации рабочей 

программы - 1 год. 
 

№ Тема Часы Контрольные, работы, тесты 

1 Простейшие текстовые задачи. 

Практико –ориентированные задачи 10 Тест - 1 ч. 

2 Анализ диаграмм, таблиц, графиков 6 
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3 Практические задачи по геометрии 9 Тест- 1 ч. 
4 Расчеты по формулам 5 

 

5 Повторение 4 Тест - 1 ч. 
 Всего  34 Тест -3 ч 

 
Список литературы: 

 
1. Математика.  9 класс. Подготовка к ОГЭ-2022.  Под ред.  Лысенко Ф.Ф., Кулабухова 

С.Ю.  ( 288с.) 
2. ОГЭ 2021.  Математика.  9 класс.  Типовые тестовые задания.  Ященко И.В., Шестаков 

С.А.  и др.  (2022,  80с.)   
3. ОГЭ 2022 .  Математика.  Сборник заданий.  Кочагин В.В., Кочагина М.Н.  (  336с.) 
4. «Я сдам ОГЭ» Ященко И.В, Шестаков С.А. ФИПИ. 2018г. Алгебра. 
5. «Я сдам ОГЭ» Ященко И.В, Шестаков С.А. ФИПИ. 2018г. Геометрия. 
        http://sdamgia.ru/Сдам ГИА. Сайт Дмитрия Г

http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math939.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1217.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math974.htm
http://sdamgia.ru/


1 
 

В качестве форм текущего и промежуточного контроля используются контрольные работы, 

контрольное тестирование. 
 

9.  
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