
Содержание рабочей программы 

 По математике (учебник алгебра 8,9 автор С.М.Никольский)  

Числа и вычисления 

 Степень с рациональным показателем.  

 Множества чисел. 

 Приближенные значения. Абсолютная и относительная погрешности. 

Прикидка и оценка результатов вычислений. Запись чисел в стандартном 

виде. 

 Квадратный корень. Десятичное приближение квадратного корня. Корень 

п –ой степени. 

Выражения и их преобразования 

 Квадратный трехчлен: выделение квадрата двучлена, разложение на 

множители. 

 Свойства арифметического квадратного корня и их применение при 

преобразовании выражений.  

 Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы общего члена и 

суммы n-первых членов арифметической и геометрической прогрессий. 

Уравнения и неравенства 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. 

 Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными. Решение нелинейных систем. Графическая интерпретация 

решения систем уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 

методом составления уравнений. 

 Числовые неравенства и их свойства. Линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. Квадратные неравенства с одной переменной. 

Функции 
 Функция. Область определения и область значений функции. График 

функции. Возрастание, убывание функции, сохранение знака на 

промежутке, наибольшее и наименьшее значения. 

 Функции у = kх, у = kх + b, у = k/х, у = х2, у = х3, у = ах2 + bх + с, их свойства 

и графики. 

 Статистика. Элементы комбинаторики и теории вероятности 
 Различные комбинации элементов: перестановки, размещения, сочетания. 

Формула вычисления числа перестановок из n элементов. Формула 

вычисления числа размещений из n элементов по k. Формула вычисления 

числа сочетаний из n элементов по k.  

 

Содержание рабочей программы 

По математике (геометрия) (8-9 класс) 

 

Геометрические фигуры и их свойства 
 Теорема Фалеса. Средняя линия треугольника и ее свойства. Неравенства 

треугольника. Синус, косинус, тангенс и котангенс угла от 0о до 180о. 

прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора. Решение прямоугольных 



треугольников. Теорема синусов. Теорема косинусов подобие 

треугольников. Признаки подобия треугольников. Площадь треугольника. 

 Четырехугольники. Параллелограмм. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

трапеция и их свойства. Площади четырехугольников. Окружность и круг. 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. 

Описанная и вписанная в треугольник окружности. Длина окружности и 

дуги окружности. Площадь круга. Построения циркулем и линейкой. Осевая 

и центральная симметрии. 

 Вектор. Угол между векторами. Координаты вектора. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

 

Требования к математической подготовке 

(8-9 класс) 

 

 Числа и вычисления 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи; 

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь 

отношений «больше» и «меньше» с расположением точек на координатной 

прямой; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, 

находить значения степеней и квадратных корней; 

 составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби и 

проценты; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, производить прикидку и 

оценку результата вычислений, выполнять вычисления с числами, 

записанными в стандартном виде. 

 

Выражения и их преобразования 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 правильно употреблять термины «выражение», «тождественное 

преобразование», понимать формулировку заданий «упростить 

выражение», «разложить на множители»; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы, выражать 

из формул одни переменные через другие; 

 выполнять действия со степенями с натуральным и целым 

показателями, многочленами, алгебраическими дробями, вынесение 

общего множителя за скобки с применением формул сокращенного 

умножения; 

 выполнять преобразования числовых выражений, содержащих 

квадратные корни. 

 

 



Уравнения и неравенства 

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 понимать, что уравнения – математический аппарат разнообразных 

задач из математики, смежных областей знаний, практики; 

 решать линейные, квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения, сводящиеся к ним, системы уравнений с двумя 

переменными; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы, 

неравенства второй степени; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений 

 

Функции  

В результате изучения курса математики учащиеся должны: 

 правильно употреблять функциональную терминологию, понимать 

ее в тексте, в формулировке задач; 

 находить значения функций, заданных формулой, таблицей, 

графиком, решать обратную задачу; 

 находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, 

промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения; 

 строить графики линейной, квадратичной функции, прямой и 

обратной пропорциональности. 

 

Требования к подготовке по математике (геометрия) 

 (8-9класс) 

 

Геометрические фигуры и их свойства 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

 уметь использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

 распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры, их 

частные виды, изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по 

условию задачи; 

 владеть навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур, а также для нахождения длин отрезков, величин углов; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, с 

применением свойств фигур проводя аргументацию в ходе решения задач; 

 решать задачи на доказательство; 

 владеть алгоритмом решения задач на построение. 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

1.Нормативные документы: Примерная программа основного общего 

образования по математике 

2.Учебники: по математике для 8—9классов по алгебре, анализа, по 

геометрии для 8˗9. 

 УМК С.М.Никольский «Алгебра» 8,9, 

 УМК Л.С. Атанасян «Геометрия 7˗9», Просвещение 2010 

3.Научная, научно-популярная, историческая литература. 

4.Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по 

математике и т.п.). 

5.Печатные пособия: Портреты выдающихся деятелей математики. 

6.Информационные средства 

• Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса математики. 

• Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для органи-

зации фронтальной и индивидуальной работы. 

7.Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран навесной. 

8. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

• Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°, 90°), циркуль. 

• Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстра-

ционных и раздаточных). 


