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Структура документа: 
 

Программа включает разделы: 
 

пояснительную записку, 
 

основное содержание, 
 

тематическое планирование, 
 

требования к уровню подготовки выпускников, 
 
 
 
 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по математике для 8-9 класса составлена на основе 
 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 
 

образования с учѐтом Примерной программы по математике и программ 
 

общеобразовательных учреждений для 7-9 классов составителя 
 

Т.А.Бурмистровой. М. : Просвещение,2008, 2011. Программа ориентирована 
 

на использование учебников : Алгебра. 8 класс, 9 класс: учебник для 
 

общеобразовательных учреждений под редакцией  Г. В. Дорофеева. 
 

М.:Просвещение,2013. 
 

Геометрия,7-9: учебник для общеобразовательных учреждений. Л. С. 
 

Атанасян и др. М.:Просвещение,2013. 
 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Учебный 

предмет Математика построен как синхронно-параллельное изучение 

разделов курса математика (модуль «Алгебра») и математика (модуль 

«Геометрия»). 



Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 
 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. 
 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических 

навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для 

всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому 

развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 
 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, 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. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей 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 обучающихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 
 

Геометрия один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 
 
 

 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования функциональной 

грамотности умений воспринимать и анализировать информацию, 



представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 

расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. 
 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 
 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса 

обучающиеся получают возможность: 
 

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 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; 
 

развить пространственные представления и изобразительные 

умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 

простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 

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 умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 

контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 



сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 
 
 

 

Цели 

 

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, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 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. 



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В учебном плане на его изучение отводится: 

 

Класс Учебный Количество Количество Итого 
 

 предмет недельных учебных 
за учебный 

 

  
часов недель 

 

  
год 

 

    
 

     
 

8 класс Математика 3 34 102 
 

 (модуль    
 

 «Алгебра»)    
 

     
 

9 класс Математика 3 34 102 
 

 (модуль    
 

 «Алгебра»)    
 

     
 

Всего за 2 года реализации программы – 204 часа.  
 

     
 

Класс Учебный Количество Количество Итого 
 

 предмет недельных учебных 
за учебный 

 

  
часов недель 

 

  
год 

 

    
 

     
 

8 класс Математика 2 34 68 
 

 (модуль    
 

 «Геометрия»)    
 

     
 

9 класс Математика 2 34 68 
 

 (модуль    
 

 «Геометрия»)    
 

     
 

Всего за 2 года реализации программы – 136 часов. 



 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 

АРИФМЕТИКА 
 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская 

нумерация. Арифметические действия над натуральными числами. Степень с 

натуральным показателем. 
 

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Деление с остатком. 
 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение 
части от целого и целого по его части.  

Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и 

нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. 
Арифметические действия с рациональными числами. Степень с целым 
показателем.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. 
Законы арифметических действий: переместительный, сочетательный, 
распределительный.  

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей 

степени. Понятие о корне n-ой степени из числа
1
. Нахождение 

приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 
помощью степени с дробным показателем.  

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

Десятичные приближения иррациональных чисел.  

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 
действительных чисел, арифметические действия над ними.  

Этапы развития представления о числе.  

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом.  

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, 
площади, объема, массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего 
мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в  

 
1 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников.
 



окружающем мире.  

Представление зависимости между величинами в виде формул. 
Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее  

проценту. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 
 

АЛГЕБРА 
 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с 

переменными). Числовое значение буквенного выражения. Допустимые 

значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. 

Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений.  

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб разности. Формула 

разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Разложение 

многочлена на множители. Квадратный трехчлен. Выделение полного 

квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного 

трехчлена на линейные множители. Многочлены с одной переменной. 

Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 
алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных 
корней и их применение в вычислениях. 

 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней 

квадратного уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры 
решения уравнений высших степеней; методы замены переменной, 

разложения на множители.  

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и 

алгебраическим сложением. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых 

числах.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные 
неравенства с одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. 

Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и 
алгебраических неравенств.  

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 
алгебраической. 



Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых нескольких 
членов арифметической и геометрической прогрессий.  

Cложные проценты. 
 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. 

Способы задания функции. График функции, возрастание и убывание 
функции, наибольшее и наименьшее значения функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций.  

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический 

смысл коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, 

парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Степенные 

функции с натуральным показателем, их графики. Графики функций: корень 
квадратный, корень кубический, модуль. Использование графиков функций 

для решения уравнений и систем.  

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: 
колебание, показательный рост. Числовые функции, описывающие эти 
процессы.  

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия 
относительно осей. 

 

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. 
Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интервал, 
отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой.  

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. Координаты 

середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости. 

Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой 

заданной точке.  

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их 
систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость.  

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная.  

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные 
углы. Биссектриса угла и ее свойства.  

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. 



Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство 

серединного перпендикуляра к отрезку. Перпендикуляр и наклонная к 
прямой. 

Многоугольники. 

Окружность и круг.  

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, 

параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 
Примеры сечений. Примеры разверток. 

 

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные 

треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки 

равнобедренного треугольника.  

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма 

углов треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между 
величинам сторон и углов треугольника. 

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. 

Признаки подобия треугольников.  

Теорема Пифагора. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же 

угла. Теорема косинусов и теорема синусов; примеры их применения для 

вычисления элементов треугольника.  

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 
перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. 
Прямоугольник, квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя 
линия трапеции; равнобедренная трапеция. 

 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 
многоугольники. 

 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, 

сегмент. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 

расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и 

секущая к окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. 

Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, 
хорд.  

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 
треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 
описанные окружности правильного многоугольника. 

 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, 
периметр многоугольника. 



Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 

прямыми. Длина окружности, число ; длина дуги. Величина угла. Градусная 
мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности.  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие 
фигуры.  

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и 
трапеции (основные формулы). Формулы, выражающие площадь 
треугольника: через две стороны и угол между ними, через периметр и  

радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 
четырехугольника.  

Площадь круга и площадь сектора. 

Связь между площадями подобных фигур.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, 
шара, цилиндра и конуса. 

 

Векторы  

Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 
векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, 
разложение, скалярное произведение. Угол между векторами.  

Геометрические преобразования  

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и 
параллельный перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о 
гомотетии. Подобие фигур. 

 

Построения с помощью циркуля и линейки  

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 
треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, 
построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей.  

Правильные многогранники. 
 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, 

СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; 
следствия. Необходимые и достаточные условия. Контрпример. 
Доказательство от противного. Прямая и обратная теоремы.  

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. 

Пятый постулат Эвклида и его история. 
 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 
подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило 
умножения. 

 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. Средние результатов измерений. Понятие о 
статистическом выводе на основе выборки.  

Понятие и примеры случайных событий. 



Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события 

и подсчет их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 



Тематическое планирование учебного материала 

 

8 класс 

 

№п/п Содержание материала Кол-во к/р в том 

  часов числе 

    

1 Глава 1. Алгебраические дроби 23 3=2+1вход. 

2 Глава 2. Квадратные корни 18 1 

3 Глава 3. Квадратные уравнения 20 3=2+1пром. 

4 Глава 4. Системы уравнений 18 1 

5 Глава 5. Функции 14 1 

6 Глава 6. Вероятность и статистика 7 1 

7 Повторение . Итоговая контрольная работа 2 1 

 Всего 102 11 

    

8 Глава 5. Четырѐхугольники 14 1 

9 Глава 6. Площадь 14 1 

10 Глава 7. Подобные треугольники 19 2 

11 Глава 8. Окружность 17 1 

12 Повторение . 4  

 Всего 68 5 

 Всего 170 15 



 

Тематическое планирование 

 

Математика (модуль «Алгебра»), математика (модуль «Геометрия») 

 

8 класс 
 
 
 

 

Алгебра. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под ред. Г.В.Дорофеева. М. 
 

:Просвещение,2013. 
 

Геометрия , 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян и др.М.: 
 

Просвещение,2013. 
 

5 часов в неделю (3 алгебры и 2 геометрии), всего 170 часов, в том числе 16 к/р.(13 тематических, 1 
 

входная, 1за первое полугодие, 1 итоговая). 



 Содержание материала Кол- к/р в том 

Номер  во числе 

пункта  часов  

 Глава 1. Алгебраические дроби 23 3=2+1вход. 

1.1 Алгебраическая дробь 2  

1.2 Основное свойство алгебраической дроби 2  

 Входная контрольная работа 1  

1.3 Сложение и вычитание алгебраических 4  

 дробей   

1.4 Умножение и деление алгебраических дробей 2  

1.5 Преобразование выражений, содержащих 2  

 алгебраические дроби   

 Контрольная работа по теме 1  

 «Алгебраические дроби»   

1.6 Степень с целым показателем 3  

1.7 Свойства степени с целым показателем 2  

1.8 Решение уравнений и задач 3  

 Контрольная работа по теме «Степень с 1  

 целым показателем»   

    

 Глава 2. Квадратные корни 18 1 

2.1 Несоизмеримость стороны и диагонали 2  

 квадрата   

2.2 Иррациональные числа 2  

2.3 Теорема Пифагора 2  

2.4 Квадратный корень из числа 2  

2.5 График зависимости y=√   2  

2.6 Свойства квадратных корней 2  

2.7 Преобразования выражений, содержащих 3  

 квадратные корни   

2.8 Кубический корень 2  

 Контрольная работа по теме «Квадратные 1  

 корни»   

    

 Глава 3. Квадратные уравнения 20 3=2+1пром. 

3.1 Квадратное уравнение 2  

3.2 Формула корней квадратного уравнения 3  

3.3 Вторая формула корней квадратного 1  

 уравнения   

 Контрольная работа за первое полугодие 1  

3.4 Решение задач 3  

 Контрольная работа по теме «Квадратные 1  

 уравнения»   

3.5 Неполные квадратные уравнения 3  



3.6 Теорема Виета  2  
 

3.7 Разложение квадратного трѐхчлена на 3  
 

 множители    
 

 Контрольная работа по теме «Теорема 1  
 

 Виета. Разложение квадратного трѐхчлена   
 

 на множители»   
 

      
 

 Глава 4. Системы уравнений 18 1 
 

4.1 Линейное уравнение с двумя переменными 1  
 

4.2 График линейного уравнения с двумя 2  
 

 переменными    
 

4.3 Уравнение прямой вида y = kx + l 3  
 

4.4 Системы уравнений. Решение систем 3  
 

 способом сложения   
 

4.5 Решение систем уравнений способом 3  
 

 подстановки    
 

4.6 Решение задач с помощью систем уравнений 3  
 

4.7 Задачи на координатной плоскости 2  
 

 Контрольная работа по теме «Cистемы 1  
 

 уравнений»    
 

      
 

 Глава 5. Функции 14 1 
 

5.1 Чтение графиков 2  
 

5.2 Что такое функция 2  
 

5.2 График функции 2  
 

5.3 Свойства функции 2  
 

5.4 Линейная функция 3  
 

5.6 
Функция y = 

 

и еѐ график 
2  

 

    

     
 

 Контрольная работа по теме «Функции» 1  
 

    
 

 Глава 6.Вероятность и статистика 7 1 
 

6.1 Статистические характеристики 2  
 

6.2 Вероятность равновозможных событий 2  
 

6.3 Сложные эксперименты 1  
 

6.4 Геометрические вероятности 1  
 

 Контрольная работа по теме «Вероятность 1  
 

 и статистика»   
 

    
 

 Глава 5. Четырѐхугольники. 14 1 
 

1 Многоугольники. 2  
 

2 Параллелограмм и трапеция 6  
 

3 Прямоугольник , ромб, квадрат. 4  
 

 Решение задач  1  
 



 Контрольная работа по теме 1  

 «Четырѐхугольники»   

    

 Глава 6. Площадь. 14 1 

1 Площадь многоугольника 2  

2 Площадь параллелограмма, треугольника и 6  

 трапеции.   

3 Теорема Пифагора 3  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа по теме «Площадь» 1  

    

 Глава 7. Подобные треугольники 19 2 

1 Определение подобных треугольников 2  

2 Признаки подобия треугольников 5  

 Контрольная работа по теме «признаки 1  

 подобия треугольников»   

3 Применение подобия к доказательству 7  

 теорем и решению задач   

4 Соотношения между сторонами и углами 3  

 прямоугольного треугольника   

 Контрольная работа по теме «Применение 1  

 подобия к доказательству теорем и   

 решению задач»   

    

 Глава.8. окружность 17 1 

1 Касательная к окружности 3  

2 Центральные и вписанные углы 4  

3 Четыре замечательные точки треугольника 3  

4 Вписанная и описанная окружности 4  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа по теме 1  

 «Окружность»   

    

 Повторение. Итоговая контрольная работа 6 1 

  170 16 

 Всего   



Содержание обучения 

 

1. Алгебраические дроби 
 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с 
алгебраическими дробями.  

Рациональные выражения и их преобразования. Степень с целым 
показателем. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

 
 
 

 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение и деление алгебраических дробей. 

Преобразования выражений, содержащих алгебраические дроби. Степень с 

целым показателем и ее свойства. 
 

Основная цель: сформировать умения выполнять действия с 

алгебраическими дробями, действия со степенями с целым показателем; 

развить навыки решения текстовых задач алгебраическим методом. 
 

Эта тема является естественным продолжением и развитием начатого в 7 

классе систематического изучения преобразований рациональных 

выражений. Изложение целесообразно строить, как и при изучении 

преобразований буквенных выражений в 7 классе, с опорой на опыт работы с 

числами. Главным результатом обучения должно явиться владение 

алгоритмами сложения, вычитания, умножения и деления алгебраических 

дробей. Количество и уровень сложности заданий, требующих выполнения 

нескольких действий, определяются самим учителем в зависимости от 

возможностей класса. При этом необходимо иметь в виду, что в соответствии 
 

с общей идеей развития содержания курса по спирали в 9 классе 

предусмотрен еще один проход преобразования рациональных выражений. 
 

Самостоятельный фрагмент темы посвящен изучению степени с целым 

показателем. Мотивом для введения этого понятия следует целесообразность 

представления больших и малых чисел в так называемом стандартном виде. 

С этим способом записи чисел учащиеся уже встречались на уроках физики. 
 

Завершается тема фрагментом, посвященным решению уравнений и 

текстовых задач. По сравнению с курсом 7 класса здесь предлагаются более 

сложные в техническом отношении уравнения (хотя, как и в 7 классе, это 

по-прежнему целые уравнения, но содержащие дробные коэффициенты). 
 

Уметь: 



Конструировать алгебраические выражения. Находить область определения 

алгебраической дроби; выполнять числовые подстановки и вычислять 

значение дроби, в том числе с помощью калькулятора. 
 

Формулировать основное свойство алгебраической дроби и применять его 

для преобразования дробей. Выполнять действия с алгебраическими 

дробями. Применять преобразования выражений для решения задач. 

Выражать переменные из формул (физических, геометрических, 

описывающих бытовые ситуации). Проводить исследования, выявлять 

закономерности. 
 

Формулировать определение степени с целым показателем. 
 

Формулировать, записывать в символической форме и иллюстрировать 

примерами свойства степени с целым показателем; применять свойства 

степени для преобразований выражений и вычислений. Использовать запись 

чисел в стандартном виде для выражения размеров объектов, длительности 

процессов в окружающем мире. Сравнивать числа и величины, записанные с 

использованием степени 10. Выполнять вычисления с реальными данными. 
 

Выполнять прикидку и оценку результатов вычислений. 
 

Решать уравнения с дробными коэффициентами, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 
 

2.Квадратные корни 

 
Несоизмеримость стороны и диагонали квадрата. Иррациональные числа. Теорема Пифагора. 
Квадратный корень из числа. График зависимости у = √х Свойства арифметических квадратных 
корней . Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. Кубический корень.  

 

Основная цель: научить преобразованиям выражений, содержащих 

квадратные корни; на примере квадратного и кубического корней 

сформировать представления о корне п-й степени. 
 

Понятие квадратного корня возникает в курсе при обсуждении двух задач 

геометрической (о нахождении стороны квадрата по его площади) и 

алгебраической (о числе корней уравнения вида х
2
 = а, где а произвольное 

число). При рассмотрении первой из них даются начальные представления об 

иррациональных числах. 



В содержание темы включается нетрадиционный для алгебры вопрос 

теорема Пифагора. Это позволяет продемонстрировать естественное 

применение квадратных корней для нахождения длин отрезков, 

построения отрезков с иррациональными длинами, точек с 

иррациональными координатами. 
 

Целесообразно также активно использовать калькулятор, причем не только в 

качестве инструмента для извлечения корней, но и как средство, 

позволяющее проиллюстрировать некоторые теоретические идеи. 
 

В ходе изучения данной темы предусматривается знакомство понятием кубического корня, одновременно 
формируются начальные представления о корне п-й степени. Рассматриваются графики зависимостей у = √х , у = 3√х .  

 

Уметь: 

 

Формулировать определения квадратного корня из числа. Применять график 

функции у = х
2
 для нахождения корней квадратных уравнений, используя при 

необходимости калькулятор; проводить оценку квадратных корней. Строить график 
функции у = √х , исследовать по графику еѐ свойства. Доказывать свойства 
арифметических квадратных корней; применять их к преобразованию выражений.  

 

Вычислять значения выражений, содержащих квадратные корни; выполнять 

знаково-символические действия с использованием квадратного и 

кубического корня. 
 

Исследовать уравнение х
2
 = а, находить точные и приближѐнные корни при 

 

а ≥ 0. 
 

Формулировать определение корня третьей степени; находить значения 

кубических корней, при необходимости, используя калькулятор. 
 

3.Квадратные уравнения 

 

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. 

Неполные квадратные уравнения. Решение текстовых задач составлением 

квадратных уравнений. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена 

на множители. 
 

Основная цель: научить решать квадратные уравнения и использовать 

их при решении текстовых задач. 



В теорему включен весь материал, традиционно относящийся к этому 

разделу курса. В то же время предлагаются и некоторые существенные 

изменения: рассмотрение теоремы Виета связывается с задачей разложения 

квадратного трехчлена на множители; в систему упражнений должны 

постоянно включаться задания на решение уравнений высших степеней; 

следует активно использовать метод подстановки. 
 

Большое место должно быть отведено решению текстовых задач, при этом 

рассматриваются некоторые особенности математических моделей, 

описывающих реальные ситуации. 
 

В связи с рассмотрением вопроса о разложении на множители квадратного 

трехчлена появляется возможность для дальнейшего развития линии 

преобразований алгебраических выражений. 
 

Уметь: 

 

Распознавать квадратные уравнения, классифицировать их. Выводить 

формулу корней квадратного уравнения. Решать квадратные уравнения – 

полные и неполные. Проводить простейшие исследования квадратных 

уравнений. 
 

Решать уравнения, сводящиеся к квадратным, путѐм преобразований . а 

также с помощью замены переменной. 
 

Наблюдать и анализировать связь между корнями и коэффициентами 

квадратного уравнения. Формулировать и доказывать теорему Виета, а также 

обратную теорему, применять эти теоремы для решения разнообразных 

задач. 
 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путѐм составления 

уравнения; решать составленное уравнение; интерпретировать результат. 
 

Распознавать квадратный трѐхчлен, выяснять возможность разложения 

на множители, представлять квадратный трѐхчлен в виде произведения 

линейных множителей. 
 

Применять различные приѐмы самоконтроля при 

выполнении преобразований. 
 

Проводить исследования квадратных уравнений с буквенными 

коэффициентами, выявлять закономерности. 



 

4.Системы уравнений 

 

Линейное уравнение с двумя переменными . График линейного уравнения с 

двумя переменными. Уравнение прямой вида у = kx + l. Системы уравнений. 

Решение систем способом сложения и способом подстановки. Решение задач 

с помощью систем уравнений. Задачи на координатной плоскости. 
 

Основная цель: ввести понятия уравнения с двумя переменными, 

графика уравнения, системы уравнений; обучить решению систем 

линейных уравнений с двумя переменными, а также использованию 

приема составления систем уравнений при решении текстовых задач. 
 

Основное содержание данной темы курса связано с рассмотрением 

линейного уравнения и решением систем линейных уравнений. В то же 

время приводятся примеры и нелинейных уравнений, рассматриваются 

их графики, решаются системы, в которых одно уравнение не является 

линейным. 
 

Особенностью изложения является акцентирование внимания на блоке 

вопросов, по сути относящихся к аналитической геометрии. Тема начинается 
 

с вопроса о прямых на координатной плоскости: рассматривается уравнение 

прямой в различных формах, специальное внимание уделяется уравнению 

вида у = kx + l, формулируется условие параллельности прямых, а в качестве 

необязательного материала может быть рассмотрено условие 

перпендикулярности прямых. Сформированный аналитический аппарат 

применяется к решению задач геометрического содержания (например, 

составление уравнения прямой, проходящей через две данные точки, прямой, 

параллельной данной и проходящей через данную точку, и пр.). 
 

Продолжается решение текстовых задач алгебраическим методом. Теперь 

математической моделью рассматриваемой ситуации является система 

уравнений, при этом в явном виде формулируется следующая мысль: при 

переводе текстовой задачи на математический язык удобно вводить столько 

переменных, сколько неизвестных содержится в условии. 
 

Уметь: 

 

Определять, является ли пара чисел решением уравнения с двумя 

переменными; приводить примеры решений уравнений с двумя 

переменными. Решать задачи, алгебраической моделью которых является 

уравнение с двумя переменными; находить целые решения путѐм перебора. 



Распознавать линейные уравнения с двумя переменными; строить прямые – 

графики линейных уравнений; извлекать из уравнения вида у = kx + l 

информацию о положении прямой в координатной плоскости. Распознавать 

параллельные и пересекающиеся прямые по их уравнениям; конструировать 

уравнения прямых, параллельных данной прямой. Использовать приѐмы 

самоконтроля при построении графиков линейных уравнений. 
 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными; 

использовать графические представления для исследования систем 

линейных уравнений; решать простейшие системы, в которых одно из 

уравнений не является линейным. 
 

Применять алгебраический аппарат для решения задач на координатной 

плоскости. Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить 

от словесной формулировки условия задачи к алгебраической модели путѐм 

составления системы уравнений; решать составленную систему уравнений; 

интерпретировать результат. 
 
 

 

5.Функции 

 

Чтение графиков. Что такое функция. График функции. Свойства функции.  
 
 

 

Основная цель: познакомить учащихся с понятием функции, расширить 

математический язык введением функциональной терминологии и 

символики; рассмотреть свойства и графики конкретных числовых функций: 

линейной функции и функции у = ; показать значимость функционального 
  

аппарата для моделирования реальных ситуаций, научить в 

несложных случаях применять полученные знания для решения 

прикладных и практических задач. 
 

Материал данной темы опирается на умения, полученные в результате 

работы с графиками реальных зависимостей между величинами. Акцент 

делается не столько на определение понятия функции и связанных с ним 

понятий, сколько на введение нового языка, новой терминологии и 

символики. При этом новый язык постоянно сопоставляется с уже 

освоенным: внимание обращается на умение переформулировать задачу или 

вопрос, перевести их с языка графиков на язык функций либо уравнений и 

пр. 



Особенностью данной темы является прикладная направленность учебного 

материала. Основное внимание уделяется графикам реальных зависимостей, 

моделированию разнообразных реальных ситуаций, формированию 

представления о скорости роста или убывания функции. При изучении 

линейной функции следует явно сформулировать мысль о том, что линейной 

функцией описываются процессы, протекающие с постоянной скоростью, 

познакомить учащихся с идеей линейной аппроксимации. 
 

Уметь: 

 

Вычислять значения функций, заданных формулами (при необходимости 

использовать калькулятор); составлять таблицы значений функций. 
 

Строить по точкам графики функций. описывать свойства функции на 

основе еѐ графического представления. 
 

Моделировать реальные зависимости формулами и графиками. Читать 

графики реальных зависимостей. 
 

Использовать функциональную символику для записи разнообразных 

фактов, связанных с рассматриваемыми функциями, обогащая опыт 

выполнения знаково-символических действий. Строить речевые 

конструкции с использованием функциональной терминологии. 
 

Использовать компьютерные программы для построения графиков функций, 

для исследования положения на координатной плоскости графиков функций 

в зависимости от значений коэффициентов, входящих в формулу. 
 

Распознавать виды изучаемых функций. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида y = kx, 
 

y = kx + b, y = , в зависимости от значений коэффициентов, входящих в 

формулы. 
 
 

Строить графики изучаемых функций; описывать их свойства. 
 

6. Вероятность и статистика 
 

Статистические характеристики. Вероятность равновозможных событий. 
 

Сложные эксперименты. Геометрические вероятности. 
 

Основная цель сформировать представление о возможностях описания и 

обработки данных с помощью различных средних; познакомить учащихся 

с вычислениями вероятности случайного события с помощью классической 

формулы и из геометрических соображений. 



Материал данной темы знакомит с ситуациями, требующими 

вычисления средних для адекватного описания ряда данных. Основное 

внимание уделяется целесообразности использования моды, медианы или 

среднего арифметического в зависимости от ситуации. 
 

В предыдущих классах был рассмотрен статистический подход к понятию 

вероятности, на основе которого вводится гипотеза о равновероятности 

событий, позволяющая в ситуации с равновозможными исходами 

применять классическую формулу вычисления вероятности события. Кроме 

того, рассматривается геометрический подход к понятию вероятности, 

позволяющий в некоторых ситуациях с бесконечным количеством исходов 

вычислять вероятность наступления события как отношения площадей 

фигур. 
 

Уметь: 

 

Характеризовать числовые ряды с помощью различных средних. 

Находить вероятности событий при равновозможных исходах; решать 

задачи на вычисление вероятностей с применением комбинаторики. 

Находить геометрические вероятности. 
 
 

 

7. Четырехугольники. 
 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырѐхугольник. 

Параллелограмм его свойства и признаки. Трапеция. Теорема Фалеса. 

Прямоугольник, ромб, квадрат и их свойства. Осевая и центральная 

симметрии. 
 

Основная цель - изучить наиболее важные виды четырехугольников – 

параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат , трапецию; дать 

представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 
 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих 

задач проводятся с помощью признаков равенства треугольников, 

поэтому целесообразно их повторить в начале изучения темы. 
 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразования плоскости. 
 

А как свойства геометрических фигур. В частности четырѐхугольников. 
 

Знать: 



определения многоугольника, выпуклого многоугольника, 

четырѐхугольника как частного вида выпуклого многоугольника; теоремы о 

сумме углов выпуклого многоугольника, четырѐхугольника; определение 

параллелограмма, его свойства и признаки; определения трапеции и еѐ 

элементов, равнобедренной и прямоугольной трапеций; свойства 

равнобедренной трапеции; теорему Фалеса; определение прямоугольника и 

его свойства; определения, свойства и признаки ромба и квадрата; 

определение и свойства осевой и центральной симметрий. 
 

Уметь решать задачи по теме. 
 
 
 
 

8. Площадь 
 

Площадь многоугольника. Площадь прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 
 

Основная цель – вывести формулы площадей прямоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать теорему Пифагора. 
 

Знать: 

 

понятие площади; основные свойства площадей; формулы для вычисления 

площади квадрата, прямоугольника, треугольника, параллелограмма, трапеции, 

ромба; теорему Пифагора и теорему, обратную теореме Пифагора. 
 

Уметь решать задачи по теме. 
 

9. Подобные треугольники. 
 

Определение подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия к доказательству теорем и решению задач. Соотношения 

между сторонами и углами прямоугольного треугольника.( Синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника). 
 

Основная цель - ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть 

признаки подобия треугольников и их применения; сделать первый шаг в 

освоении обучающимися тригонометрического аппарата геометрии. 
 

Определение подобных треугольников даѐтся не на основе преобразования 

подобия, а через равенство углов и пропорциональность сходственных 

сторон. 



Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об 

отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 

 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии 

треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а 

также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике. Даѐтся представление о методе подобия в задачах на 

построение. Вводятся элементы тригонометрии – синус, косинус и тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. 
 

Знать: 

 

определение подобных треугольников; понятие пропорциональных отрезков; 

свойство биссектрисы угла; признаки подобия треугольников; теорему об 

отношении площадей подобных треугольников; определение средней линии 

треугольника; теорему о средней линии треугольника; свойство медиан 

треугольника; определение среднего пропорционального (среднего 

геометрического) двух отрезков; теорему о пропорциональных отрезках в 

прямоугольном треугольнике; свойство высоты прямоугольного 

треугольника, проведѐнной из вершины прямого угла; понятия синуса, 

косинуса, тангенса острого угла прямоугольного треугольника; основные 

тригонометрические тождества; значения синуса, косинуса и тангенса для 

углов, равных 30, 45 и 60 градусов. 
 

Уметь решать задачи по теме. 
 
 
 
 

10.Окружность. 
 

Касательная к окружности, ее свойство и признак. Центральные и вписанные 

углы. Четыре замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная 

окружности. 
 

Основная цель - расширить сведения об окружности и ее свойствах, 

вписанной и описанной окружностях; познакомить обучающихся с четырьмя 

замечательными точками треугольника. 
 

Знать: 

 

Определение касательной, точки касания, отрезков касательных, проведѐнных 

из одной точки, центрального и вписанного углов, серединного 

перпендикуляра. Вписанной и описанной окружностей; свойство касательной и 

еѐ признак; свойство отрезков касательных, проведѐнных из одной точки, 



теорему о вписанном угле и еѐ следствия; теорему об отрезках 

пересекающихся хорд; свойство биссектрисы угла и его следствие; теорему 

о серединном перпендикуляре; теорему о точке пересечения высот 

треугольника; теоремы об окружностях, вписанной в треугольник и 

описанной около треугольника ; свойства описанного и вписанного 

четырѐхугольников. 
 

Уметь решать задачи по теме. 
 
 
 
 

11. Повторение. 
 

Решение задач. 
 

Знать: 

 

Основные определения и теоремы по теме повторения. 
 

Уметь решать задачи по теме. 



Тематическое планирование учебного материала 9 класс 

 

№п/п Содержание материала Кол-во к/р в том 

  часов числе 

    

1 Глава 1. Неравенства 19 2=1+1вход. 

2 Глава 2. Квадратичная функция 20 1 

3 Глава 3.Уравнения и системы уравнений 25 3=2+1пром 

4 Глава 4. Арифметическая и геометрическая 17 1 

 прогрессии   

5 Глава 5. Статистика и вероятность 8  

6 Повторение 13 1 

 Всего по алгебре 102 13 

    

7 Глава 9.Векторы 8  

8 Глава 10.Метод координат 10 1 

9 Глава 11. Соотношения между сторонами и 11 1 

 углами треугольника. Скалярное произведение   

 векторов   

10 Глава 12. Длина окружности и площадь круга 12 1 

11 Глава 13. Движения 8 1 

12 Об аксиомах геометрии 2  

13 Глава 14. Начальные сведения из стереометрии 8  

11 Повторение . Итоговая контрольная работа 9 1 

 Всего по геометрии 68 5 

 Всего 170 18 



 
 

 

Тематическое планирование 

 

Математика (модуль «Алгебра»), математика (модуль «Геометрия») 

 

9 класс 
 

2017-2018 

 

Алгебра. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под ред. Г.В.Дорофеева. М. 
 

:Просвещение,2014. 
 

Геометрия , 7-9: Учебник для общеобразовательных учреждений. Л.С.Атанасян и др.М.: 
 

Просвещение,2014. 
 

5 часов в неделю (3 алгебры и 2 геометрии), всего 170 часов, в том числе 13 к/р.(9 тематических, 1 
 

входная, 1за первое полугодие, 2 итоговые). 



 

 Содержание материала Кол-во к/р в том 

Номер  часов числе 

пункта    

 Глава 1. Неравенства 19 2=1+1вход. 

1.1 Действительные числа 3  

1.2 Общие свойства неравенств 2  

 Входная контрольная работа 1  

1.3 Решение линейных неравенств 4  

1.4 Решение систем линейных неравенств 3  

1.5 Доказательство неравенств 3  

1.6 Что означают слова «с точностью до» 2  

 Контрольная работа по теме «Неравенства» 1  

    

 Глава 2. Квадратичная функция 20 1 

2.1 Какую функцию называют квадратичной 4  

2.2 График и свойства функции y=ax
2

 2  

2.3 Сдвиг графика функции y=ax
2
  вдоль осей координат 5  

2.4 График функции y=ax
2
+bx+c 4  

2.5 Квадратные неравенства 4  

 Контрольная работа по теме «Квадратичная функция» 1  

    

 Глава 3. Уравнения и системы уравнений 25 2 

3.1 Рациональные выражения 4  

3.2 Целые уравнения 2  

3.3 Дробные уравнения 4  

3.4 Решение задач 4  

 Контрольная работа по теме «Рациональные выражения. Уравнения» 1  

3.5 Системы уравнений с двумя переменными 4  



 

3.6 Решение задач 2  

3.7 Графическое исследование уравнения 3  

 Контрольная работа по теме «Системы уравнений»   

    

 Глава 4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 17 1 

4.1 Числовые последовательности 2  

4.2 Арифметическая прогрессия 3  

4.3 Сумма первых n членов арифметической прогрессии 3  

4.4 Геометрическая прогрессия 3  

4.5 Сумма первых n членов геометрической прогрессии 2  

4.6 Простые и сложные проценты 3  

 Контрольная работа по теме «Арифметическая и геометрическая прогрессии» 1  

    

 Глава 5. Статистика и вероятность 8  

5.1 Выборочные исследования 2  

5.2 Интервальный ряд. Гистограмма 2  

5.3 Характеристика разброса 2  

5.4 Статистическое оценивание и прогноз 2  

    

 Повторение, итоговые контрольные работы 13 2 

    

 Глава 9. Векторы 8 1 

1 Понятие вектора 2  

2 Сложение и вычитание векторов 3  

3 Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач 3  

    

 Глава 10. Метод координат 10  

1 Координаты вектора 2  



 

2 Простейшие задачи в координатах 2  

3 Уравнения окружности и прямой 3  

 Решение задач 2  

 Контрольная работа по теме «Векторы. Метод координат» 1  

    

 Глава 11. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 11 1 

 произведение векторов   

1 Синус, косинус, тангенс угла 3  

2 Соотношения между сторонами и углами треугольника 4  

3 Скалярное произведение векторов 2  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами 1  

 треугольника. Скалярное произведение векторов»   

    

 Глава 12. Длина окружности и площадь круга 12 1 

1 Правильные многоугольники 4  

2 Длина окружности и площадь круга 4  

 Решение задач 3  

 Контрольная работа по теме «Длина окружности и площадь круга» 1  

    

 Глава 13. Движения 8 1 

1 Понятие движения 3  

2 Параллельный перенос и поворот 3  

 Решение задач 1  

 Контрольная работа по теме «Движения» 1  

    

 Глава 13. Начальные сведения из стереометрии 8  

1 Многогранники 4  



 

2 Тела и поверхности вращения 4  

    

 Об аксиомах планиметрии 2  

    

 Повторение. Решение задач. Итоговая контрольная работа 9 1 



Содержание обучения 

 

1. Неравенства 
 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Числовые 

неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Линейные неравенства с одной переменной и их системы. 

Точность приближения, относительная точность. 
 

Основная цель: познакомить учащихся со свойствами числовых неравенств 
 

и их применением к решению задач (сравнение и оценка значений 

выражений, доказательство неравенств и др.); выработать умение решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы. 
 

Уметь: 
 

Приводить примеры иррациональных чисел; распознавать рациональные и 

иррациональные числа; изображать числа точками координатной прямой. 

Находить десятичные приближения рациональных и иррациональных чисел; 

сравнивать и упорядочивать действительные числа. Описывать множество 

действительных чисел. Использовать в письменной математической речи 

обозначения и графические изображения числовых множеств, теоретико-

множественную символику. Использовать разные формы записи 

приближѐнных значений; делать выводы о точности приближения по записи 

приближѐнного значения. 
 

Формулировать свойства числовых неравенств, иллюстрировать их на 

координатной прямой, доказывать алгебраически. Применять свойства 

неравенств в ходе решении задач. 
 

Решать линейные неравенства и системы линейных неравенств с одной 

переменной. Доказывать неравенства, применяя приѐмы, основанные на 

основе определений «больше» и «меньше», свойствах неравенств, некоторых 

классических неравенствах. 
 

2. Квадратичная функция 
 

Функция у = ax
2
+ bх + с и ее график. Свойства квадратичной 

функции: возрастание и убывание, сохранение знака на промежутке, 

наибольшее (наименьшее) значение. Решение неравенств второй 

степени с одной переменной. 
 

Основная цель: Познакомить учащихся с квадратичной функцией как с 

математической моделью, описывающей многие зависимости между 



реальными величинами; научить строить график квадратичной функции и 

читать по графику ее свойства; сформировать умение использовать 

графические представления для решения квадратных неравенств. 
 

Уметь: 

 

Распознавать квадратичную функцию, приводить примеры 

квадратичных зависимостей из реальной жизни, физики, геометрии. 
 

Выявлять путѐм наблюдений и обобщать особенности графика квадратичной 

функции. Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций; выявлять свойства квадратичных функций по их графикам. 

Строить более сложные графики на основе графиков всех изученных 

функций. Проводить разнообразные исследования, связанные с квадратичной 

функцией и еѐ графиком. 
 

Выполнять знаково-символические действия с использованием 

функциональной символики; строить речевые конструкции с 

использованием функциональной терминологии. 
 

Решать квадратные неравенства, а также неравенства, сводящиеся к ним. 

Путѐм несложных преобразований; решать системы неравенств, в которых 

одно неравенство или оба являются квадратными. Применять аппарат 

неравенств при решении различных задач. 
 

3.Уравнения и системы уравнений 

 

Рациональные выражения. Допустимые значения переменных, 

входящих в алгебраические выражения. Тождество, доказательство 

тождеств. Решение целых и дробных уравнений с одной переменной. 

Примеры решения нелинейных систем уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач. Графическая интерпретация решения 

уравнений и систем уравнений. 
 

Основная цель: систематизировать сведения о рациональных выражениях и 

уравнениях; познакомить учащихся с некоторыми приемами решения 

уравнений высших степеней; обучить решению дробных уравнений, развить 

умение решать системы нелинейных уравнений с двумя переменными, а 

также текстовые задачи; познакомить с применением графиков для ис-

следования и решения систем уравнений с двумя переменными и уравнений с 

одной переменной. 
 

Уметь: 



Распознавать рациональные и иррациональные выражения, 

классифицировать рациональные выражения. Находить область определения 

рационального выражения; выполнять числовые и буквенные подстановки. 

Преобразовывать целые и дробные выражения; доказывать тождества. 

Давать графическую интерпретацию функциональных свойств выражений с 

одной переменной. 
 

Распознавать целые и дробные уравнения. Решать целые и дробные 

уравнения , применяя различные приѐмы. 
 

Строить графики уравнений с двумя переменными. Конструировать 

эквивалентные речевые высказывания с использованием алгебраического и 

геометрического языков. Решать системы двух уравнений с двумя 

переменными, используя широкий набор приѐмов. 
 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом: переходить от словесной 

формулировки условия задачи к алгебраической модели путѐм составления 

уравнения или системы уравнений; решать составленное уравнение (систему 

уравнений); интерпретировать результат. Использовать функционально-

графические представления для решения и исследования уравнений и систем. 
 

4. Арифметическая и геометрическая прогрессии 
 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы п-го 

 

члена и суммы п членов арифметической и геометрической прогрессий. 
 

Простые и сложные проценты. 
 

Основная цель: Расширить представления учащихся о числовых 

последовательностях; изучить свойства арифметической и геометрической 

прогрессий; развить умение решать задачи на проценты. 
 

Уметь: 

 

Применять индексные обозначения, строить речевые высказывания с 

использованием терминологии, связанной с понятием последовательности. 

Вычислять члены последовательностей. Заданных формулой n-го члена или 

рекуррентной формулой. Устанавливать закономерность в построении 

последовательности, если выписаны несколько первых еѐ членов. Изображать 

члены последовательности точками на координатной плоскости. Распознавать 

арифметическую и геометрическую прогрессии при разных способах задания. 

Выводить на основе доказательных рассуждений формулы общего члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 



n членов арифметической и геометрической прогрессий; решать задачи с 

использованием этих формул. 
 

Рассматривать примеры из реальной жизни, иллюстрирующие изменение в 

арифметической и в геометрической прогрессии; изображать 

соответствующие зависимости графически. Решать задачи на сложные 

проценты, в том числе из реальной практики (с использованием 

калькулятора) 

 

5. Статистика и вероятность 
 

Генеральная совокупность и выборка. Ранжирование данных. Полигон 

частот. Интервальный ряд. Гистограмма. Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 
 

Основная цель: Сформировать представление о статистических 

исследованиях, обработке данных и интерпретации результатов. 
 

Уметь: 

 

Осуществлять поиск статистической информации, рассматривать реальную 
 

статистическую информацию, организовывать и анализировать еѐ 
 

(ранжировать данные, строить интервальные ряды, строить диаграммы, 
 

полигон частот, гистограммы, вычислять различные средние, а также 
 

характеристики разброса). Прогнозировать частоту повторения событий на 
 

основе имеющихся статистических данных. 
 

6. Итоговое повторение 
 

Обобщить и систематизировать знания учащихся 

 
 
 
 
 

 

7. Векторы 
 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. 

Уравнения окружности и прямой, применение векторов и координат при 

решении задач. 
 

Основная цель: 



Научить учащихся выполнять действия над векторами как 

направленными отрезками, что важно для применения векторов в физике; 

познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач. 
 

Уметь: 

 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов; мотивировать введение понятий и 

действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, 

относящимися к физическим векторным величинам; применять векторы и 

действия над ними при решении геометрических задач. 
 

8. Метод координат 

Уметь: 

 

Объяснять и иллюстрировать понятия прямоугольной системы координат, 

координат вектора; выводить и использовать при решении задач формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, расстояния между двумя 

точками, уравнения окружности и прямой. 
 

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов 
 

Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Решение 

треугольников. Скалярное произведение векторов его применение в 

геометрических задачах. 
 

Основная цель: 

 

Развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 
 
 

 

Уметь: 

 
Формулировать и иллюстрировать определения синуса, косинуса и тангенса углов от 
0° до180°, выводить основное тригонометрическое тождество и формулы 
приведения; формулировать и доказывать теоремы синусов и косинусов, применять 
их при решении треугольников; объяснять, как используются тригонометрические 
формулы в измерительных работах на местности; формулировать определения угла 
между векторами и скалярного 



произведения векторов; выводить формулу скалярного произведения через 

координаты векторов; формулировать и обосновывать утверждение о 

свойствах скалярного произведения векторов; использовать свойства 

скалярного произведения векторов при решении задач. 
 

10. Длина окружности и площадь круга 
 

Правильные многоугольники. Окружность, описанная около 

 

правильного многоугольника и окружность, вписанная в него. 
 

Построение правильных многоугольников. Длина окружности. 
 

Площадь круга. 
 

Основная цель: 

 

Расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия 

длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления. 
 

Уметь: 

 

Формулировать определение правильного многоугольника; формулировать 

и доказывать теоремы об окружностях, описанной около правильного 

многоугольника и вписанной в него; выводить и использовать формулы для 

вычисления площади правильного многоугольника, его стороны и радиуса 

вписанной окружности; решать задачи на построение правильных 

многоугольников; объяснять понятия длины окружности и площади круга; 

выводить формулы для вычисления длины окружности и длины дуги, 

площади круга и площади кругового сектора; применять эти формулы при 

решении задач. 
 

11. Движения 
 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная 

симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 
 

Основная цель: 

 

Познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, взаимоотношениями наложений и движений. 
 
 

 

Уметь: 



Объяснять, что такое отображение плоскости на себя и в каком случае оно 

называется движением плоскости; объяснять, что такое осевая симметрия, 

центральная симметрия, параллельный перенос и поворот; обосновывать. Что 

эти отображения плоскости на себя являются движениями; объяснять какова 

связь между движениями и наложениями ; иллюстрировать основные виды 

движений, в том числе с помощью компьютерных программ. 
 

12. Об аксиомах геометрии 
 

Беседа об аксиомах геометрии 

 

Основная цель: 

 

Дать более глубокое представление о 

 

системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе 

 

13. Начальные сведения из стереометрии 
 

Предмет стереометрии. Геометрические тела и поверхности 
 

Многогранники: призма, параллелепипед, пирамида, формулы для вычисления 

их объемов. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар, 

формулы для вычисления их площадей поверхностей и объемов. 
 

Основная цель: 

 

Дать начальное представление о тел и поверхностях в пространстве; 

познакомить учащихся с основными формулами для вычисления 

площадей поверхностей и объемов тел. 
 
 

 

Уметь: 

 

Объяснять, что такое многогранник, его грани, рѐбра, вершины, диагонали, 

какой многогранник называется выпуклым, что такое n-угольная призма, еѐ 

основания, боковые грани и боковые рѐбра; какая призма называется прямой 
 

и какая наклонной, что такое высота призмы, какая призма называется 

параллелепипедом и какой параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и обосновывать утверждения о свойстве диагоналей 

параллелепипеда и о квадрате диагонали прямоугольного параллелепипеда; 

объяснять, что такое объѐм многогранника; объяснять какой многогранник 

является пирамидой; что такое основание, вершина, боковые грани, боковые 

рѐбра и высота пирамиды, какая пирамида называется правильной; что такое 



апофема правильной пирамиды, приводить формулу объѐма пирамиды; 

объяснять какое тело называется цилиндром, что такое его ось, высота, 

основание, радиус, боковая поверхность, образующие, развѐртка боковой 

поверхности, какими формулами выражаются объѐм и площадь боковой 

поверхности цилиндра, объяснять какое тело называется конусом, что такое 

его ось, высота, основание, боковая поверхность, образующие, развѐртка 

боковой поверхности, какими формулами выражаются объѐм и площадь 

боковой поверхности; объяснять какая поверхность называется сферой и 

какое тело называется шаром, что такое радиус и диаметр сферы (шара), 

какими формулами выражаются объѐм шара и площадь сферы; изображать 

и распознавать на рисунках призму, пирамиду, цилиндр, конус, шар. 
 

14Повторение . 
 

Обобщить и систематизировать знания учащихся 



Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики обучающийся 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 тождественные преобразования 

рациональных выражений;


 применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни;



 решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений;


 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать 

полученный результат, проводить отбор решений, исходя из 

формулировки задачи;
 изображать числа точками на координатной прямой;


 определять координаты точки на плоскости, строить точки с 

заданными координатами; изображать множество решений линейного 

неравенства.


 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;
 описывать свойства линейной функции, строить ее график;

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами; для 

нахождения нужной формулы в справочных материалах;


 моделирования практических ситуаций и исследовании 

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 контр примеры 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 и 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 и диалоге;
 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, объѐмов, времени, скорости;


 решения учебных и практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов;


 сравнения шансов наступления случайных событий, для 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;


 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 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 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;


 решения практических задач, связанных с нахождением 

геометрических величин (используя при необходимости справочники 

и технические средства);


 построений геометрическими инструментами (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир).



 


