
Аннотация к рабочим программам  
по МАТЕМАТИКЕ 

Класс: 8 
 
УМК, учебник:  
Преподавание математики в МБОУ СОШ №61 осуществляется по типовым учебным  программам 
А.Г. Мордковича и Л.С. Атанасяна в соответствии с примерной программой по математике 
основного общего образования и базисного учебного плана 2004 года. 
Преподавание ведется по учебникам 
Геометрия,  7-9:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  [Л.А.  Атанасян,  В.Ф.Бутузов,  С.Б. 
Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2008-2013. 
Алгебра. 8 класс: Задачник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишутина, 
Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2009-2013  
Алгебра. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2009-2013.  
 
Количество часов для изучения: 170ч  
 
Основные разделы (темы) содержания: 
 
Алгебраические дроби (21 час) 
Четырехугольники (15 час) 

Функция . Свойства квадратного корня (18 час) 
Площадь (15 час) 

Квадратичная функция. Функция  (18 час) 

Подобные треугольники (19 час) 
Квадратные уравнения (25 ч) 
Окружность (16 час) 
Неравенства (15 час) 
Обобщающее повторение(8 час) 

 
В результате изучения ученик 8  класса  школы должен 

знать/понимать  
– существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
– существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
– как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости  расширения 

понятия числа; 
– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
– смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Алгебра 
уметь 

– составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в  выражениях  и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

– подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 



алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тожде-
ственные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

– решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
– изображать числа точками на координатной прямой; 
– определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;  изображать 

множество решений линейного неравенства; 
– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 
– находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком,  по  ее  аргументу;  находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 
– определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при  решении 

уравнений, систем, неравенств; 
– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
– моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с  использованием 

аппарата алгебры; 
– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
– проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из  известных  или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 
для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 
строить диаграммы и графики; 

– решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных  вариантов,  а  также  с 
использованием правила умножения; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 
– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
– находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

– выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
– распознавания логически некорректных рассуждений; 
– записи математических утверждений, доказательств; 
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
– решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с  использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
– решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
– сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности  случайного  события  в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 



– понимания статистических утверждений. 
 

Геометрия 
– уметь 
– пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
– распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные  пространственные  тела, 

изображать их; 
– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
– проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
– вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов);  в  том  числе:  для 

углов от 0 до 180 0 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 
и  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основных  геометрических 
фигур и фигур, составленных из них; 

– решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношений  между  ними, 
применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 
симметрии; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
– использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной 

жизни для: 
– описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
– решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
– решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при 

необходимости справочники и технические средства); 
– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 
 

Аннотация к рабочим программам  
по МАТЕМАТИКЕ 

 
Класс: 9 
 
УМК, учебник:  
Преподавание математики в МБОУ СОШ №61 осуществляется по типовым учебным  программам 
А.Г. Мордковича и Л.С. Атанасяна в соответствии с примерной программой по математике 
основного общего образования и базисного учебного плана 2004 года. 
Преподавание ведется по учебникам 
Геометрия,  7-9:  учебник  для  общеобразовательных  учреждений/  [Л.А.  Атанасян,  В.Ф.Бутузов,  С.Б. 
Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2008-2013. 
Алгебра. 9 класс: Задачник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишутина, 
Е.Е. Тульчинская. – М.: Мнемозина, 2009-2013  
Алгебра. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович. – М.: 
Мнемозина, 2009-2013.  
 
Количество часов для изучения: 170ч  
 
Основные разделы (темы) содержания: 
 



1. Рациональные неравенства и их системы (18 час) 
2. Векторы (11 час) 
3. Системы уравнений (19ч) 
4. Метод координат (10 час) 
5. Числовые функции (25 час) 
6. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (14 час) 
7. Прогрессии (17час) 
8. Длина окружности. Площадь круга (11 час) 
9. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(12час) 
10. Движения (8 час) 
11. Об аксиомах геометрии (1 час) 
12. Начальные сведения из стереометрии (8 час) 
13. Обобщающее повторение (16ч) 

 
 
В результате изучения выпускник 9 класса  школы должен 

знать/понимать  
– существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 
– существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 
– как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 
– как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 
– как  потребности  практики  привели  математическую  науку  к  необходимости  расширения 

понятия числа; 
– вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 
– каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
– смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 
 

Алгебра 
уметь 

– составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в  выражениях  и 
формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

– подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через остальные; 
– выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими  дробями;  выполнять  разложение  многочленов  на  множители;  выполнять  тожде-
ственные преобразования рациональных выражений; 

– применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и преобразований 
числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

– решать  линейные,  квадратные  уравнения  и  рациональные  уравнения,  сводящиеся  к  ним,  системы 
двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

– решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
– решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
– изображать числа точками на координатной прямой; 
– определять  координаты  точки  плоскости,  строить  точки  с  заданными  координатами;  изображать 

множество решений линейного неравенства; 
– распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы 

общего члена и суммы нескольких первых членов; 
– находить  значения  функции,  заданной  формулой,  таблицей,  графиком,  по  ее  аргументу;  находить 

значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 



– определять  свойства  функции  по  ее  графику;  применять  графические  представления  при  решении 
уравнений, систем, неравенств; 

– описывать свойства изученных функций, строить их графики; 
– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 
– выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
– моделирования  практических  ситуаций  и  исследования  построенных  моделей  с  использованием 

аппарата алгебры; 
– описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при 

исследовании несложных практических ситуаций; 
– интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 
– проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из  известных  или ранее 

полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, использовать примеры 
для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять таблицы, 
строить диаграммы и графики; 

– решать  комбинаторные  задачи  путем  систематического  перебора  возможных  вариантов,  а  также  с 
использованием правила умножения; 

– вычислять средние значения результатов измерений; 
– находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
– находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

– выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
– распознавания логически некорректных рассуждений; 
– записи математических утверждений, доказательств; 
– анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц; 
– решения  практических  задач  в  повседневной  и  профессиональной  деятельности  с  использованием 

действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 
– решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов; 
– сравнения  шансов  наступления  случайных  событий,  оценки  вероятности  случайного  события  в 

практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 
– понимания статистических утверждений. 

Геометрия 
– уметь 
– пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
– распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
– изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур; 
– распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные  пространственные  тела, 

изображать их; 
– в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  
– проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами; 
– вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов);  в  том  числе:  для 

углов от 0 до 180 0 определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; 
находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить стороны, углы 
и  площади  треугольников,  длины  ломаных,  дуг  окружности,  площадей  основных  геометрических 
фигур и фигур, составленных из них; 



– решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и  отношений  между  ними, 
применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 
симметрии; 

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 
обнаруживая возможности для их использования;  

– решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 
– использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной 

жизни для: 
– описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
– расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
– решения геометрических задач с использованием тригонометрии 
– решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин  (используя  при 

необходимости справочники и технические средства); 
– построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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