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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса Математика. Модуль «Алгебра» для 8-

9 классов в классах физико-математического направления разработана и 

реализуется на основе следующих документов:  

− Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ МО РФ от №05. 03. 2004 г. № 

1089). 

− Примерная программа основного общего образования по математике. 

− Авторской программы  Ю. Н. Макарычева для углублённого изучения 

алгебры в 8, 9 классах. Издательство – Москва «Мнемозина», 2011 год. 

 

Программа реализуется на основе УМК – авторы  Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. Нешков, С.Б. Суворова Ю.Н., учебник  Алгебра 8, 9 класс. 

 

Обоснование выбора УМК 

Содержание курса  доступно для учащихся школьного возраста и 

обеспечивает достижение положительных результатов в обучении и 

возможности личностного развития ребенка. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, 

постепенным усилением роли теоретических обобщений и дедуктивных 

заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается 

систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению 

практических задач.  Практическая ориентация курса выражается в 

целенаправленном развитии необходимого математического аппарата. 

 

Цели изучения курса: 
− овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и 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 о математических идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

− формирование опыта решения разнообразных классов задач из различных 

разделов математики, требующих поиска путей решения; 

− воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 



Задачи курса: 

− выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

− ввести понятия квадратного корня, квадратного уравнения, степени с 

отрицательным показателем; 

− познакомить с иррациональными числами, научить выполнять 

преобразования иррациональные выражения; 

− расширить и углубить умения преобразовывать дробные выражения ; 

− научить решать квадратные уравнения по формулам, дробно-

рациональные уравнения; 

− расширить понятие степени, на уровне знакомства рассмотреть степени с 

дробным показателем; 

− сформировать представления о неравенствах и научить решать линейные 

неравенства и их системы; 

− ввести элементы комбинаторики и теории вероятностей. 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Математики. 

Модуль «Алгебра» для 8,9 классов отводится 5 часов в неделю, всего 175 часов 

в год. 

 

Структура учебного курса алгебры в 8-м классе: 

 

Класс 

 

8 

Раздел Количество 

часов по 

типовой 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Объяснение 

 Тема 1. «Повторение курса 7-

го класса» 

5         7  

 Тема 2.  «Дроби» 23 27  

 Тема 3.  «Целые числа 

Делимость чисел» 

19 19  

 Тема 4.  «Действительные 

числа. Квадратный корень» 

29 28  

 Тема 5.  «Квадратные 

уравнения» 

32 31  

 Тема 6.   «Неравенства» 21 21  

 Тема 7.   «Степень с целым 

показателем» 

14 14  

 Тема 8.  «Функции и их 

графики» 

18 18  

 Тема 9.  «Итоговое 

повторение» 

14 10  

 

 

 



Структура учебного курса алгебры в 9-м классе: 

 

Класс 

 

9 

Раздел Количество 

часов по 

типовой 

программе 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

Объяснение 

 Тема 1. «Повторение курса 7-8  

классов» 
7 10  

 Тема 2.  «Функции, их 

свойства и графики» 
22 25  

 Тема 3.  «Уравнения и  

неравенства с переменной» 
29 28  

 Тема 4.  «Системы уравнений и 

системы неравенств с двумя 

переменными» 

20 20  

 Тема 5.  «Последовательности» 26 25  

 Тема 6.   «Степени и корни» 17 17  

 Тема 7.   «Тригонометрические 

функции и их свойства» 
27 26  

 Тема 8.  «Элементы 

комбинаторики и теории 

вероятностей» 

16 16  

 Тема 9.  «Итоговое 

повторение» 
11 8  

 

В рабочую  учебную программу региональный компонент не включен. 

 

Содержание учебного материала 
8 класс 

Тема 1.  «Повторение курса 7-го класса» (7 часов). 
Знать и понимать: 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

        Действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

        Формулы сокращенного умножения. 

        Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Уметь: 

        Уметь выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

        Уметь выполнять тождественные преобразования алгебраических 

выражений.  

        Знать формулы сокращенного умножения. 

Контрольная  работа  за курс 7-го класса. 

 

Тема 2. «Дроби» (27 часов). 



  Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =  и её 

график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений, так как действия с рациональными дробями 

существенным образом опираются на действия с многочленами, то в начале 

темы необходимо повторить с обучающимися преобразования целых 

выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. 

Учащиеся должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное 

дробей всегда можно представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме 

умения выполнять сложение, вычитание, умножение и деление дробей 

являются опорными в преобразованиях дробных выражений. Поэтому им 

следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 

комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут 

усвоены основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны 

быть излишне громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с 

помощью калькулятора. В данной теме расширяются сведения о 

статистических характеристиках. Вводится понятие среднего гармонического 

ряда положительных чисел. Изучение темы завершается рассмотрением 

свойств графика функции у = 
х

к
. 

Знать и понимать: 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

 Алгебраическая дробь.  

 Сокращение дробей.  

 Действия с алгебраическими дробями.  

Уметь: 

 Уметь сокращать алгебраические дроби.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с 

алгебраическими дробями. 

Контрольная работа по теме: «Дроби». 

 

Тема 3.  «Целые числа. Делимость чисел» (19 часов). 
              Множество. Элементы множества. Пустое множество, Пересечение и 

объединение множеств. Подмножество. Конечные и бесконечные множества. 

Число элементов объединения и пересечения двух конечных множеств. 

Рациональные числа. Числовые промежутки. Взаимно однозначное соответствие 

между множествами. Понятие о мощности множества. Принцип Дирихле. 

Цель: познакомить учащихся с  основными  понятиями теории множеств; ввести 

терминологию и символику, связанную с теорией множеств; на примерах 

окружающего мира научить видеть множества, подмножества, объединение и 

пересечение множеств; научить пользоваться диаграммами Эйлера-Вена, решать 

задачи, связанные с нахождением числа элементов конечных множеств. На 



доступных примерах показать разницу в свойствах конечных и  бесконечных 

множеств.  

Обобщить и систематизировать полученные учащимися ранее знания о 

действительных числах. С общих позиций рассмотреть рациональные и 

иррациональные числа, обосновать арифметические операции над 

действительными числами, опираясь на конструктивное определение 

иррациональных чисел как бесконечных периодических десятичных дробей. 

               Делимость целых чисел. Основные свойства делимости. Деление с 

остатком. Признаки делимости на  2,3,4,5,6,9,11. Решение задач. 

Цель: расширить и углубить знания о свойствах натуральных чисел. Показать 

роль простых чисел в построении множества натуральных чисел. Познакомить с 

методами решения задач на делимость натуральных чисел. Дать базу для 

доказательства некоторых известных ранее свойств натуральных чисел. Дать 

общий принцип  вывода признака делимости. Научить делить многочлен на 

многочлен уголком, находить НОД и НОК, выполнять деление с остатком. 

Контрольная работа по теме: «Целые числа. Делимость чисел». 

 

Тема 4.  «Действительные числа Квадратный корень» (28 

часов). 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения 

квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни. Функция у = х , её свойства и график. График 

функций вида y = mx  +n. Кубический корень и его свойства. Функция y  = 
3 x  и её график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать 

представление об иррациональных числах, расширив тем самым понятие о 

числе; выработать умение выполнять преобразования выражений, содержащих 

квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 

действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся 

сведения о рациональных числах. Для введения понятия иррационального 

числа используется интуитивное представление о том, что каждый отрезок 

имеет длину и потому каждой точке координатной прямой соответствует 

некоторое число. Показывается, что существуют точки, не имеющие 

рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с 

нахождением корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 

свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне 

из произведения и дроби, а также тождество 2а   = а , которые получают 

применение в преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. 

Специальное внимание уделяется освобождению от иррациональности в 

знаменателе дроби в выражениях вида 
b

а
, 

сb

а


.  Умение преобразовывать 

выражения, содержащие корни, часто используется как в самом курсе алгебры, 

так и в курсах геометрии, алгебры и начал анализа. 



Продолжается работа по развитию функциональных представлений 

обучающихся. Рассматриваются функция у = х , её свойства и график. При 

изучении функции у = х , показывается ее взаимосвязь с функцией у = х
2
, где х 

≥ 0. 

 

Знать и понимать: 

 Числа и вычисления 

 Выражения и преобразования 

        Квадратный корень из числа. Арифметический квадратный корень. 

        Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. 

             Действительные числа. 

             Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях.  

Уметь: 

        Находить в несложных случаях значения корней.  

       Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и простейших преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни.  

           Уметь применять свойства арифметического квадратного корня при 

преобразованиях выражений.  

           Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные 

задачи с помощью калькулятора. 

Контрольная работа по теме: «Квадратный корень». 

 

Тема 5. «Квадратные уравнения» (31 час). 
 Квадратное уравнение. Неполные квадратные уравнения Формула корней  

квадратного  уравнения. Уравнения, сводящиеся к квадратным. Решение задач 

с помощью квадратных уравнений. Теорема Виета. Выражения, 

симметрические относительно корней квадратного уравнения. Разложение 

квадратного трехчлена на множители. Исследование квадратных уравнений. 

Решение дробных рациональных уравнений. Решение задач с помощью 

рациональных уравнений. Графический способ решения уравнений. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 

рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. 

Этот материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  

неполных  квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах
2
 + bх + с = 0, 

где а    0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся 

знакомятся с формулами Виета, выражающими связь между корнями 

квадратного уравнения и его коэффициентами. Они используются в 

дальнейшем при доказательстве теоремы о разложении квадратного трехчлена 

на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 

который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 

соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних 

корней.  



Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 

используемых для решения текстовых задач. 

Знать и понимать: 

        Уравнения и неравенства 

      Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения.  

        Решение рациональных уравнений.  

        Решение текстовых задач с помощью квадратных и дробных 

рациональных уравнений.  

Уметь: 

              Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные 

уравнения.  

        Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

  Уметь применять квадратные уравнения и дробные рациональные 

уравнения при решении задач. 

Контрольная работа по теме:   «Квадратные уравнения». 

 

Тема 6. «Неравенства» (21 час). 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. Доказательства неравенств.  

Линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы. Решение 

уравнений и неравенств с модулем.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки 

значений выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной 

переменной и их системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано 

решение линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном 

сложении и умножении неравенств находят применение при выполнении 

простейших упражнений на оценку выражений по методу границ. Вводятся 

понятия абсолютной Погрешности и точности приближения, относительной 

погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие, как при 

доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на 

доказательства неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 

числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 

Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует 

ознакомление обучающихся с понятиями пересечения и объединения 

множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, 

которые разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует 

уделить отработке умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, 

остановившись специально на случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств 

с одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных 

неравенств. 



При изучении этой темы учащиеся знакомятся с  понятиями уравнений и 

неравенств,  содержащих переменную под знаком модуля, получают 

представления о геометрической иллюстрации уравнения |x|=a  и неравенств 

|x|>a,  |x|<a. Формирование  умений решать такие уравнения и неравенства. 

 

Знать и понимать: 

        Уравнения и неравенства 

      Числовые неравенства и их свойства.  

             Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

        Неравенство с одной переменной.  

        Решение неравенства.  

             Линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

 

Уметь: 

        Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

        Уметь решать системы линейных неравенств.  

             Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем. 

Контрольная работа по теме: «Неравенства». 

 

Тема 7. «Степень с целым показателем» (14 часов). 

  Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. 

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 

вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о 

сборе и группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 

доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 

одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном 

виде. Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и 

других областях знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 

исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной 

совокупности. Приводятся примеры представления статистических данных в 

виде таблиц частот и относительных частот. Обучающимся предлагаются 

задания на нахождение по таблице частот таких статистических 

характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. Рассматривается 

вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. Известные 

обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 

помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения 

таких понятий, как полигон и гистограмма. 

 

Знать и понимать: 

 Выражения и преобразования 

 Числа и вычисления 

 Статистические данные 



 Свойства степеней с целым показателем. 

 Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков.  

 Средние значения результатов измерений.  

 Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

Уметь: 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями.  

 Уметь извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах,       

графиках. 

 Уметь составлять таблицы.  

 Уметь строить диаграммы, графики, гистограммы, полигоны.  

 Уметь вычислять средние значения результатов измерений. 

 Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, гистограмм, графиков, таблиц.  

Контрольная работа по теме: «Степень с целым показателем». 

 

Тема 8. «Функции и графики» (18 часов).  
Числовая функция. Способы задания функции. Область определения и  область 

значений функции. Функциональная символика. График функции. Простейшие 

преобразования графиков (параллельные переносы вдоль координатных осей ). 

Функция y=k/x, её свойства и график. Асимптота, Дробно-линейная функция и её 

график. 

Цель: ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями, 

способами задания функции и с графиками обратной пропорциональности и  

дробно-линейной функции. В начале темы систематизируются сведения  о 

функциях. Повторяются основные понятия: функция, аргумент, область 

определения, область значений, график, способы задания функции. Учащиеся 

знакомятся с простейшими преобразованиями графиков (параллельные переносы 

вдоль координатных осей) и с асимптотами при построении графиков дробно-

линейных функций. 

Контрольная работа по теме: «Функции и их графики». 

 

Тема 9. «Итоговое повторение» (10 часов).  
Знать и понимать: 

       Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции. 



 Действительные числа. Арифметический квадратный корень.  

 Линейные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное 

уравнение и его корни.  

 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  

 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Системы, содержащие 

уравнение второй степени. 

 Квадратное неравенство и его решение.  

 Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  

Свойства квадратичной функции.    

Уметь: 

 Уметь сокращать алгебраические дроби.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

        Находить в несложных случаях значения корней.  

        Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и простейших преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни.  

              Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные 

уравнения.  

        Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

        Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

        Уметь решать системы линейных неравенств.  

        Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями.  

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с 

алгебраическими дробями. 

             Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные 

задачи с помощью калькулятора. 

             Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс 
Тема 1.  «Повторение курса 7-8 классов» (10 часов). 

Знать и понимать: 

       Числа и вычисления. 

 Выражения и преобразования. 

 Уравнения и неравенства. 

 Функции. 

 Действительные числа. Арифметический квадратный корень.  

 Линейные уравнения. Числовые неравенства и их свойства. Квадратное 

уравнение и его корни.  

 Уравнения, сводящиеся к квадратным.  



 Решение задач с помощью квадратных уравнений. Системы, содержащие 

уравнение второй степени. 

 Квадратное неравенство и его решение.  

 Квадратичная функция. Построение графика квадратичной функции.  

Свойства квадратичной функции.    

Уметь: 

 Уметь сокращать алгебраические дроби.  

 Уметь выполнять основные действия с алгебраическими дробями. 

        Находить в несложных случаях значения корней.  

        Уметь применять свойства арифметических квадратных корней для 

вычисления значений и простейших преобразований числовых 

выражений, содержащих квадратные корни.  

              Уметь решать квадратные уравнения и дробные рациональные 

уравнения.  

        Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.  

        Уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы.  

        Уметь решать системы линейных неравенств.  

        Уметь выполнять основные действия со степенями с целыми 

показателями.  

 Уметь выполнять комбинированные упражнения на действия с 

алгебраическими дробями. 

             Уметь выполнять вычисления с калькулятором. Уметь решать различные 

задачи с помощью калькулятора. 

             Уметь решать простейшие уравнения и неравенства с модулем 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по 

формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами. 

Контрольная  работа  за курс 7-8 классов. 

 

Тема 2. «Функции, их свойства и графики» (25 часов). 
           Функция. Возрастание и убывание функции. Монотонные 

функции. [Ограниченные и неограниченные функции.] Четная и нечетная 

функции. Функция y= x
n
, Исследование функций элементарными способами. 

Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного трехчлена. 

Квадратичная функция y=ax
2 

 + bx + с, её свойства, график. Функции у=ах
2
, её 

свойств и особенностей графика, а также других частных видов квадратичной 

функции – функции у=ах
2
+n, у=а(х-m)

2
. Простейшие преобразования графиков 

функций. Построение графиков функций y=-f(x), y= f(-x), y= -f(-x), y=|f(x)|, y= 

f(|x|). Графики  [Графики функций у = |х| и у={х}.] 

 Цель: выработать умение строить график  квадратичной функции и 

применять графические представления для решения неравенств второй степени 

с одной переменной. 

Знать: определение квадратичной функции; определения возрастающей 

и убывающей на промежутке функции, определения четной и нечетной 

функции, ограниченной и неограниченной (ограниченной сверху и 



ограниченной снизу) функции, иметь представление о сложной функции; 

основные свойства функций.  

Уметь: 

 - находить область определения и область значений функции, читать график   

   функции;  

- находить промежутки знакопостоянства, возрастания, убывания функций; 

-  определять свойства функции по графику и проводить элементарное    

   исследование функции на наличие того или иного свойства; 

- находить координаты вершины параболы и уметь ее построить; уметь 

определять   

  свойства квадратичной функции и применять их при решении задач на  

   нахождение наибольших и наименьших значений; 

- строить графики функций ),( xfy  ),( xfy   )(xfy   и )( xfy  , используя  

   приемы преобразования графиков. 

Контрольная работа по теме: «Функции и их свойства». 

 

Тема 3.  «Уравнения и  неравенства с одной переменной»  

(28 часов). 
      Целое уравнение и его корни. Способы решения целых уравнений. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Неравенства второй степени. Метод 

интервалов. Решение рациональных неравенств методом интервалов. Решение 

уравнений, содержащих переменную под знаком модуля. [Решение неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля.] Решение иррациональных 

уравнений. [Решение иррациональных неравенств.] 
 Цель: выработать умение решать простейшие уравнения заменой 

переменной и неравенства с одной переменной методом интервалов. 

Знать: определение равносильных уравнений, следствия уравнения; 

основные методы решения рациональных уравнений; знать формулы Виета для 

уравнений высших степеней; приемы решения целых рациональных и дробно- 

рациональных  неравенств с одной переменной. 

Уметь: 

- применять основные методы решения рациональных уравнений; 

- решать дробно-рациональные уравнения; 

-решать целые рациональные и дробно- рациональные  неравенства с одной  

  переменной методом интервалов; 

- применять основные приемы решения уравнений и неравенств с переменной 

под  

  знаком модуля; 

- применять основные приемы решения целых (линейных, квадратных) и 

дробно- 

  рациональных уравнений с параметрами. 

Контрольная работа по теме: «Уравнения и  неравенства с 

переменной». 

 

Тема 4.  «Системы уравнений и системы неравенств с двумя 

переменными» (20 часов). 



          Уравнение с двумя переменными, его график. Графическая 

интерпретация решения систем уравнений. Способы решения систем уравнений 

с двумя переменными. Решение задач с помощью систем уравнений. 

     Линейные неравенства с двумя переменными и их системы. Неравенства и 

системы неравенств высших степеней с двумя переменными. Неравенства и 

системы неравенств с переменными под знаком модуля. 

Цель: выработать умение решать простейшие системы, содержащие 

уравнения второй степени с двумя переменными, и решать текстовые задачи с 

помощью составления таких систем.   

Знать: определение уравнения с двумя переменными, основные методы 

решения систем уравнений:  

а) разложение на множители; 

б) введение новой переменной; 

в) графический способ. 

Уметь: 

- строить  график уравнения с двумя переменными; 

- применять основные методы решения систем уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью систем уравнений и проводить отбор  

  решений в соответствии с условием задачи; 

- применять приемы решения неравенств и систем неравенств с двумя  

  переменными. 

Контрольная работа по теме: «Системы уравнений и системы 

неравенств с двумя переменными». 

 

Тема 5. «Последовательности» (25 часов). 
              Последовательность. Способы задания последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формулы п-го члена и суммы первых п членов. 

Свойства арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия, формулы п-

го члена и суммы первых п членов. Свойства геометрической прогрессии. Сум-

ма бесконечной геометрической прогрессии со знаменателем q, где |q|< 1. 

Метод математической индукции и его применение в задачах на 

последовательности. Возрастающие и убывающие последовательности. 

[Ограниченные и неограниченные последовательности. Сходящиеся 

последовательности.] 

 Цель: дать понятие об арифметической и геометрической 

прогрессиях как числовых последовательностях особого вида. 
           Знать: определение числовой последовательности и способы ее задания; 

метод математической индукции; определение  арифметической прогрессии, 

формулы  n-го члена и суммы n первых членов арифметической прогрессии, 

характеристическое свойство; определение геометрической прогрессии, 

формулы  n-го члена и суммы n первых членов геометрической прогрессии, 

характеристическое свойство; определение предела последовательности, 

определение и свойства  сходящейся последовательности; формулу суммы 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии. 

Уметь: 

- определять свойства монотонности и ограниченности числовой 

последовательности; 



- применять метод математической индукции; 

- применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при 

решении задач; 

- вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать 

свойства  

  членов  геометрической прогрессии; 

- применять формулу при решении стандартных задач; 

- применять формулу S=
q

в

1
   при решении практических задач; 

- находить разность арифметической прогрессии; 

- находить сумму n первых членов арифметической прогрессии; 

- находить любой член геометрической прогрессии; 

- находить сумму n первых членов геометрической прогрессии;  

- решать текстовые задачи.  

Контрольная работа по теме:   «Последовательности». 

 

Тема 6. «Степени и корни» (17 часов). 

 
Функция у =х

n
. Корень n-й степени. Свойства арифметического корня n-й 

степени. Степень с дробным показателем и ее свойства. Преобразование 

выражений, содержащих степени с дробными показателями. 

Цель: сформировать понятие степени с целым показателем; выработать 

умение выполнять преобразования простейших выражений, содержащих 

степень с целым показателем; ввести понятие корня n-й степени и степени с 

рациональным показателем. 

     Знать: определение функции, обратной данной; иметь представление о  

взаимно-обратных функциях; определение и свойства корня n-ой степени, 

определение и свойства степени с целым и рациональным показателем. 

Уметь: 

- находить функцию, обратную степенной функции с натуральным 

показателем; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычислений  

  значений и преобразований числовых выражений, содержащих квадратные 

корни. 

- решать иррациональные уравнения и неравенства; 

Контрольная работа по теме: «Степени и корни». 

 

Тема 7. «Тригонометрические функции и их свойства» (26 часов). 

 
    Определения и свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Радианная 

мера угла. Соотношения между тригонометрическими функциями угла и их 

применение в преобразованиях. Формулы приведения. Формулы сложения. 

Формулы двойного угла. Формулы суммы и разности тригонометрических 

функций. 

 Цель: ввести понятия синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла; сформировать умения вычислять по известному значению 



одной из тригонометрических функций значения остальных 

тригонометрических функций, выполнять преобразования тригонометрических 

выражений. 

          Знать: определения тригонометрических функций; основные свойства 

тригонометрических функций; основные тригонометрические формулы, 

формулы приведения, формулы сложения, двойного, половинного аргумента, 

формулы преобразования произведения в сумму и суммы в произведение. 

Уметь: 

-работать с числовой окружностью; 

- переводить градусную меру угла в радианную, и наоборот;  

-строить графики и определять основные свойства тригонометрических 

функций; 

-применять основные тригонометрические формулы, формулы приведения; 

- по значению одной из тригонометрических функций вычислять другие; 

-применять формулы сложения, двойного, половинного аргумента, формулы    

 преобразования произведения в сумму и суммы в произведение для  

 преобразования тригонометрических выражений и доказательства тождеств.

  Контрольная работа по теме: «Тригонометрические функции и их 

свойства». 

 

Тема 8. «Элементы комбинаторики и теории вероятностей» (16 

часов).  

 
     Перестановки. Размещение. Сочетания. Частота и вероятность. Сложение и 

умножение вероятностей. Примеры комбинаторных задач. Относительная 

частота случайного события. Равновозможные события и их вероятность. 

 Цель: познакомить учащихся с понятиями перестановки, размещения, 

сочетания и соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести 

понятия относительной частоты и вероятности случайного события. 

          Знать: основные понятия комбинаторики; формулы, позволяющие 

осуществлять подсчет количества соединений (перестановок, сочетаний, 

размещений); определение вероятности случайного события. 

Уметь: 

- применять  формулы, позволяющие осуществлять подсчет количества 

соединений (перестановок, сочетаний, размещений)при решении 

комбинаторных задач; 

-находить вероятность случайного события  с помощью классической 

формулы; 

-оценивать вероятность на основе результатов опытов с конечным числом 

равновозможных исходов;   

-осуществлять алгебраические действия с вероятностями. 

Контрольная работа по теме: «Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей». 

 

Тема 9. «Итоговое повторение» (8 часов).  
Тождественные преобразования алгебраических выражений. Решение 

уравнений. Решение систем уравнений. Решение текстовых задач. Решение 



неравенств и их систем. Прогрессии. Функции и их свойства (курс алгебры 9 

класса). 

Уметь применять изученный материал при решении алгебраических 

упражнений и задач за курс основной школы. 

Итоговая контрольная работа. 
 

Тематическое планирование учебного материала 

по алгебре 8 класса для класса с углубленным изучением математики 

(авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк) 

(5 ч в неделю по алгебре, всего 175 ч) 
№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. Повторение материала 7 класса 7 

1 Многочлены, действия с многочленами. 1 

2 Формулы сокращённого умножения. 1 

3 Разложение на множители: вынесение за скобку, группировка. 1 

4 Уравнения, решение уравнений разложением на множители. 1 

5 
Функции и их графики. Уравнения с двумя переменными и их 

графики. 
1 

6 Системы линейных уравнений и методы их решения. 1 

7 Контрольная работа за курс 7-го класса. 1 

 Тема 2.    Дроби. 27 

 Дроби и их свойства. 5 

8-9 Числовые дроби и дроби, содержащие переменные. 2 

10-11 Свойства дробей. 2 

12 Самостоятельная работа №2   1 

 Сумма и разность дробей. 6 

13 Сложение  дробей. 1 

14 Вычитание дробей. 1 

15 Сложение и вычитание дробей. 1 

16-17 Представление дроби в виде суммы дробей. 2 

18 Самостоятельная работа №3   1 

 Произведение и частное дробей. 15 

19 Умножение дробей.   1 

20-21 Возведение дроби в степень. 2 

22-24 Деление дробей. 3 

25 Самостоятельная работа №4   1 

26-29 Преобразование рациональных выражений. 4 

30 Самостоятельная работа №5 1 

31-32 Решение дополнительных упражнений к главе I. 2 

33 Подготовка к контрольной работе. 1 

34 Контрольная работа №1 по теме: «Дроби». 1 

 Тема 3.    Целые числа. Делимость чисел. 19 

 Множество натуральных и множество целых чисел. 6 

35-36 Пересечение и объединение множеств. 2 

37-38 Взаимно однозначное соответствие. 2 

39 Натуральные числа. Целые числа. 1 

40 Самостоятельная работа №6   1 

 Делимость чисел. 12 

41-42 Свойства делимости. 2 

43 Делимость суммы. 1 

44 Делимость произведения. 1 



45 Делимость суммы и произведения. 1 

46 Самостоятельная работа №7   1 

47 Деление с остатком. 1 

48 Признаки делимости. 1 

49 Простые и составные числа. 1 

50 Самостоятельная работа №8   1 

51 Решение дополнительных упражнений к главе II. 1 

52 Подготовка к контрольной работе. 1 

53 
Контрольная работа №2 по теме: «Целые числа.  Делимость 

чисел». 
1 

 
Тема 4.    Действительные числа. 

  Квадратный корень. 
28 

 Множество рациональных и множество действительных чисел. 7 

54 Рациональные числа. 1 

55 Действительные числа. 1 

56 Числовые промежутки. 1 

57 Интервальный ряд данных. 1 

58-59 Абсолютная и относительная погрешность. 2 

60 Самостоятельная работа №9   1 

 Арифметический квадратный корень. Функция у = х . 8 

61-62 Арифметический квадратный корень. 2 

63 Вычисление значений квадратных корней. 1 

64 Оценка значений квадратных корней. 1 

65 Вычисление и оценка значений квадратных корней. 1 

66-67 Функция у = х  и её график. 2 

68 Самостоятельная работа №10   1 

 Свойства арифметического квадратного корня. 12 

69 Квадратный корень из произведения. 1 

70 Квадратный корень из дроби и степени. 1 

71 Квадратный корень из произведения, дроби и степени. 1 

72-74 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 3 

75 Самостоятельная работа №11   1 

76-77 Преобразование двойных радикалов. 2 

78 Самостоятельная работа №12  1 

79 Решение дополнительных упражнений к главе III. 1 

80 Подготовка к контрольной работе. 1 

81 
Контрольная работа №3 по теме: «Действительные числа.  

Квадратный корень». 
1 

 Тема 5.  Квадратные уравнения. 31 

 Квадратное уравнение и его корни. 12 

82 Определение квадратного уравнения. 1 

83-84 Неполные квадратные уравнения. 2 

85-86 Формулы корней квадратного уравнения через D. 2 

87-88 Формулы корней квадратного уравнения через D1. 2 

89 Самостоятельная работа №13   1 

90 Уравнения, сводящиеся к квадратным. 1 

91-92 Решение задач с помощью квадратных уравнений. 2 

93 Самостоятельная работа №14   1 

 Свойства корней квадратного уравнения. 8 

94-95 Теорема Виета. 2 

96 Составление приведённого квадратного уравнения. 1 

97 
Выражения, симметрические относительно корней квадратного 

уравнения. 
1 



98 Разложение квадратного трёхчлена на множители. 1 

99 Сокращение дробей. 1 

100 Упрощение выражений. 1 

101 Самостоятельная работа №15   1 

 Дробно-рациональные уравнения. 10 

102-103 Решение дробно-рациональных уравнений. 2 

104 Самостоятельная работа №16   1 

105 Решение задач с помощью уравнений. 1 

106-107 Решение задач «на движение» с помощью уравнений. 2 

108 Решение задач «на работу» с помощью уравнений. 1 

109 Самостоятельная работа №17   1 

110 Решение дополнительных упражнений к главе IV. 1 

111 Подготовка к контрольной работе. 1 

112 Контрольная работа №4 по теме: «Квадратные уравнения». 1 

 Тема 6.  Неравенства. 21 

 Числовые неравенства и неравенства с переменными. 8 

113-114 Сравнение чисел. 2 

115-116 Свойства числовых неравенств. 2 

117-118 Оценка значений выражений. 2 

119 Доказательство неравенств. 1 

120 Самостоятельная работа №18   1 

 Решение неравенств с одной переменной и их систем. 12 

121-122 Решение неравенств с одной переменной. 2 

123 Самостоятельная работа №19   1 

124-126 Решение систем неравенств с одной переменной. 3 

127-128 Решение простейших неравенств с модулем. 2 

129 Самостоятельная работа №20   1 

130-131 Решение дополнительных упражнений к главе V. 2 

132 Подготовка к контрольной работе. 1 

133 Контрольная работа №5 по теме: «Неравенства». 1 

 Тема 7.  Степень с целым показателем. 14 

 Степень с целым показателем и её свойства. 5 

134 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 

135-137 Свойства степени с целым показателем. 3 

138 Самостоятельная работа №21  1 

 Выражения, содержащие степени с целыми показателями. 8 

139-140 
Преобразование выражений, содержащих  степени с целыми  

показателями. 
2 

141-142 Стандартный вид числа. 2 

143 Самостоятельная работа №22 1 

144-145 Решение дополнительных упражнений к главе VI. 2 

146 Подготовка к контрольной работе. 1 

147 
Контрольная работа №6 по теме: «Степень с целым 

показателем». 
1 

 Тема 8.  Функции и их графики. 18 

 Преобразование графиков функций. 6 

148-149 Функция, область определения и область значений функции. 2 

150-151 Растяжение и сжатие графиков. 2 

152 Параллельный перенос графиков функций. 1 

153 Самостоятельная работа №23 1 

 Свойства и  графики некоторых функций. 11 

154-155 Функции у = х
- 1

  и  у = х
- 2

. 2 

156-157 Обратная пропорциональность и её график. 2 

158-160 Дробно-линейная функция и её график. 3 



161 Самостоятельная работа №24 1 

162-163 Решение дополнительных упражнений к главе VII. 2 

164 Подготовка к контрольной работе. 1 

165 Контрольная работа №7 по теме: «Функции и графики». 1 

 Тема 9.  Итоговое повторение. 10 

166 Преобразование рациональных выражений. 1 

167 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

168 Квадратные уравнения. 1 

169 Дробно-рациональные уравнения. 1 

170 Решение задач с помощью уравнений. 1 

171 Неравенства и их системы. 1 

172 Степень с целым показателем. 1 

173 Функции и их графики. 1 

174 Итоговая контрольная работа. 1 

175 Заключительный урок. 1 

 
 

 

 

Тематическое планирование учебного материала 

по алгебре 9 класса для класса с углубленным изучением математики 

(авт. Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк) 

(5 ч в неделю по алгебре, всего 175 ч) 
№ 

урока 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

 Тема 1. «Повторение курса 7-8  классов» 10 
1 Преобразование рациональных выражений. 1 

2 Делимость целых чисел. 1 

3 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни. 1 

4 Квадратные уравнения. 1 

5 Дробно-рациональные уравнения. 1 

6 Решение задач с помощью уравнений. 1 

7 Неравенства и их системы. 1 

8 Степень с целым показателем. 1 

9 Функции и их графики. 1 

10 Контрольная  работа  за курс 7-8 классов. 1 

 Тема 2.    Функции, их свойства и графики. 25 
 Свойства функций. 10 

11-12 Возрастание и убывание функций. 2 

13-14 Свойства монотонных функций. 2 

15 Самостоятельная работа №1   1 

16-17 Чётные и нечётные функции. 2 

18-19 Ограниченные и неограниченные функции. 2 

20 Самостоятельная работа №2   1 

 Квадратичная функция. 6 

21-23 Функция  у = ах
2
,  у = ах

2
 + n и у = (х – m)

2 
3 

24-25 График и свойства квадратичной функции. 2 

26 Самостоятельная работа №3   1 

 Преобразования графиков функций. 8 

27-28 Растяжение и сжатие графиков функций к оси ординат. 2 

29-30 Графики функций у =   и   у = f ( ). 2 

31 Самостоятельная работа №4   1 



32-34 Решение дополнительных упражнений к главе I. 3 

35 
Контрольная работа  по теме: «Функции, их свойства и 

графики». 
1 

 
Тема 3.    Уравнения и неравенства с одной 

переменной. 
28 

 Уравнения с одной переменной. 9 

36-37 Целое уравнение и его корни. 2 

38-40 Приёмы решения целых уравнений. 3 

41-43 Решение дробно-рациональных уравнений. 3 

44 Самостоятельная работа №5 1 

 Неравенства с одной переменной. 6 

45-47 Решение целых неравенств с одной переменной. 3 

48-49 Решение дробно-рациональных неравенств с одной переменной. 2 

50 Самостоятельная работа №6   1 

 Уравнения и неравенства с переменной под знаком модуля. 5 

51-52 Решение уравнений с переменной под знаком модуля. 2 

53-54 Решение неравенств с переменной под знаком модуля. 2 

55 Самостоятельная работа №7   1 

 Уравнения с параметрами. 7 

56-57 Целые уравнения с параметрами. 2 

58-60 Дробно-рациональные уравнения с параметрами. 3 

61 Самостоятельная работа №8   1 

62 Решение дополнительных упражнений к главе II. 1 

63 
Контрольная работа по теме: «Уравнения и неравенства с 

одной переменной». 
1 

 
Тема 4.   Системы уравнений и системы неравенств с 

двумя переменными. 
20 

 Уравнения второй степени с двумя переменными и их системы. 10 

64 Уравнение с двумя переменными и его график. 1 

65 Система уравнений с двумя переменными. 1 

66-67 
Решение систем уравнений с двумя переменными способом 

подстановки и способом сложения. 
2 

68 Самостоятельная работа №9   1 

69-70 Другие способы решения систем уравнений с двумя переменными. 2 

71-72 Решение задач. 2 

73 Самостоятельная работа №10   1 

 Неравенства с двумя переменными и их системы. 9 

74 Линейное неравенство с двумя переменными. 1 

75-76 Неравенство с двумя переменными степени выше первой. 2 

77-78 Система неравенств с двумя переменными. 2 

79-80 Неравенства с двумя переменными, содержащие знак модуля. 2 

81 Самостоятельная работа №11   1 

82 Решение дополнительных упражнений к главе III. 1 

83 
Контрольная работа  по теме: «Системы уравнений и системы 

неравенств с двумя переменными». 
1 

 Тема 5.  Последовательности. 25 
 Свойства последовательностей. 8 

84-85 
Числовые последовательности. Способы задания 

последовательностей. 
2 

86-87 Возрастающие и убывающие последовательности. 2 

88 Ограниченные и неограниченные последовательности. 1 

89-90 Метод математической индукции. 2 

91 Самостоятельная работа №12   1 



 Арифметическая прогрессия. 5 

92-93 
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена арифметической 

прогрессии. 
2 

94-95 Сумма первых n членов арифметической прогрессии. 2 

96 Самостоятельная работа №13   1 

 Геометрическая прогрессия. 5 

97-98 
Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена геометрической 

прогрессии. 
2 

99-100 Сумма первых n членов геометрической прогрессии. 2 

101 Самостоятельная работа №14   1 

 Сходящиеся последовательности. 6 

102-103 Предел последовательности. 2 

104-105 Сумма  бесконечно  убывающей  геометрической  прогрессии. 2 

106 Самостоятельная работа №15   1 

107 Решение дополнительных упражнений к главе IV. 1 

108 Контрольная работа по теме: «Последовательности». 1 

 

 

 

Тема 6.  Степени и корни. 

17 

 

 Взаимно обратные функции. 4 

109 Функция, обратная данной. 1 

110-111 Функция, обратная степенной функции с натуральным показателем. 2 

112 Самостоятельная работа №16   1 

 Корни n-ой степени и степени с рациональными показателями. 6 

113-114 Арифметический корень n-ой степени. 2 

115-117 Степень с рациональным показателем. 3 

118 Самостоятельная работа №17   1 

 Иррациональные уравнения и неравенства. 6 

119-120 Решение иррациональных уравнений. 2 

121-122 Решение иррациональных неравенств. 2 

123-124 Решение дополнительных упражнений к главе V. 2 

125 Контрольная работа по теме: «Степени и корни». 1 

 Тема 7.  Тригонометрические функции и их свойства. 26 
 Тригонометрические функции. 5 

126 Угол поворота. 1 

127 Измерение углов поворота в радианах. 1 

128-129 Определение тригонометрических функций. 2 

130 Самостоятельная работа №18   1 

 Свойства и графики тригонометрических функций. 5 

131 Некоторые тригонометрические тождества. 1 

132 Свойства тригонометрических функций. 1 

133 Графики и основные свойства синуса и косинуса. 1 

134 Графики и основные свойства тангенса и котангенса. 1 

135 Самостоятельная работа №19   1 

 Основные тригонометрические формулы. 8 

136-137 Формулы приведения. 2 

138-139 Решение простейших тригонометрических уравнений. 2 

140-141 
Связь между тригонометрическими функциями одного и того же 

аргумента. 
2 

142 Преобразование тригонометрических выражений. 1 

143 Самостоятельная работа №20   1 

 Формулы сложения и их следствия. 7 

144-145 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 2 



146-147 Формулы двойного и половинного углов. 2 

148 Формулы суммы и разности тригонометрических функций. 1 

149 Самостоятельная работа №21   1 

150 Решение дополнительных упражнений к главе VI. 1 

151 
Контрольная работа  по теме: «Тригонометрические функции и 

их свойства». 
1 

 
Тема 8.  Элементы комбинаторики и теории 

вероятностей. 
16 

 Основные понятия и формулы комбинаторики. 7 

152-153 Перестановки. 2 

154-155 Размещения. 2 

156-157 Сочетания. 2 

158 Самостоятельная работа №22  1 

 Элементы теории вероятностей. 8 

159 Частота и вероятность. 1 

160-161 Сложение вероятностей. 2 

162-163 Умножение вероятностей. 2 

164 Самостоятельная работа №23   1 

165-166 Решение дополнительных упражнений к главе VII. 2 

167 
Контрольная работа по теме: «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей». 
1 

 Итоговое повторение. 8 
168 Преобразование рациональных выражений. 1 

169 Степени и корни. 1 

170 Квадратные уравнения. 1 

171 Уравнения и неравенства с одной переменной. 1 

172 Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными. 1 

173 Функции, их свойства и графики. 1 

174 Последовательности. 1 

175 Заключительный урок. 1 

 

Требование к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 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; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации; 

 

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, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и несложные 

нелинейные системы; 

 решать линейные  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 и 

неравенств с двумя  переменными и  их систем; 

 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; 

 бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами; 

 овладеть основными алгебраическими приёмами и методами и применять 

их при решении задач; 

 решать уравнения с параметром; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и  для повседневной жизни. 

 находить с помощью калькулятора, таблиц приближенные значения 

тригонометрических функций, производить прикидку и оценку 

результата 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение 

многочленов на множители; выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений; 

 свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и 

дробных выражений, выражений, содержащих корни и степени с 

дробным показателем; 

 усвоить основные приёмы решения уравнений, неравенств, систем 

уравнений и неравенств указанных в программе видов решать уравнения 

с параметрами сводящиеся к линейным, квадратным; 



 строить и читать графики функций указанных в программе видов, 

овладеть основными приемами преобразования графиков и применять их 

при построении графиков; 

 овладеть понятием последовательности и способами задания 

последовательностей, распознавать арифметические и геометрические 

прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и 

суммы нескольких первых членов;  

 

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 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; 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать
1
 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 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; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

                                                 
1
  Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, 

необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 



 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 

знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать 

большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения 

степеней с целыми показателями и корней; находить значения числовых 

выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, 

компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 

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, 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 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 пользоваться языком геометрии 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 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, идеи 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). 

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. 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний умений и навыков учащихся 

 
   Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются письменная контрольная работа и устный опрос. При оценке 

письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит от наличия и характера 

погрешностей допущенными учащимися. Среди погрешностей выделяются 

ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если она 

свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. Недочетами считаются: погрешности которые не 

привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа ее 

выполнения; неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

 

           Устный ответ:  

Отметка «5» - ответ полный и правильный, проведенный на основании  

                       изученной теории, материал изложен в определенной  

                       логической последовательности. 

Отметка «4» -  -ответ полный и правильный, проведенный на основании  

                       изученной теории, материал изложен в определенной  

                       логической последовательности, при этом допущены 2 – 3  

                        несущественные ошибки, исправленные по требованию  

                        учителя.                      

Отметка «3» - ответ полный, при этом допущена существенная ошибка или  

                       ответ неполный, несвязный.                        

Отметка «2» - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

                       содержания учебного материала или допущены существенные  

                       ошибки при наводящих вопросах учителя. 

 

            Письменная контрольная работа: 

Отметка «5» - полностью решена. 

Отметка «4» - допущена одна или две ошибки. 

Отметка «3» - сделан только обязательный уровень. 

  

            Тест: 

Отметка «5» - 90 0
0  - 100% 

Отметка «4» - 80% - 89% 

Отметка «3» - 65% - 79% 
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