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Пояснительная записка 
Рабочая программа по алгебре для 8-9 классов базового уровня  МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска»  

разработана на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов: 

Федеральный уровень. 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изм., вне-сенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-
ФЗ) // http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 
утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529. от 26.01.2016 г. №38) // 
http://wvvw.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // http://www.consultant.ru/; 
http://www.garant.ru/. 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 
(ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) // 
http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений 
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений 
№ 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 
81) // http://www.consultant.ru/: http://www.garant.ru/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699  «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего,основного общего, среднего общего 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729) 
//http://www.consuItant.ru/; http://www.garant.ru/. 
9. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» // http.V/vvvvw.consultant.ru/; http://vvvvvv.garant.ru/ 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. 

http://vvvvvv.garant.ru/
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Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008г. № 164, от 31.08.2009г. № 320, от 19.10.2009г. № 
427, от 10.11 2011г. № 2643, от 24.01.2012г. №39, от 31.01.2012г. №69 от 23.06.2015г. №609) // 
http://wwvv.consultant.ru/ 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» // 
http://vvvvvv.consultant.ru/ 
12.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования //http: 
fgosreestr.ru/b 
Региональный уровень 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в 
Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / 
Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. №01/3810 
«Об утверждении Концепции развития естественно - математического и технологического 
образования в Челябинской области «ТЕМП». 
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №01/1839 
«О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных 
организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 
общего образования». 
4. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. №1577) «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) 
http://vvwvv.consultant.ru/; http://wvvvv.garant.ru/ 
5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. 
«О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 
общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 
6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.201бг. №03-02/2468 
«О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской 
области» 
7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-
02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций 
Челябинской области». 
8. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. 
Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева. Л.Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. 
Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 
повышения квалификации работников образования. - Челябинск : ЧИППКРО. 2013. - 164 с. 
9. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций 
по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» / http://ipk74.ru/nevvs. 
10. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов / http://ipk74.ru/nevvs. 
11. Национальные, региональные и этнокультурные особенности реализуются в размере 10% от 

общего количества часов, распределены по темам в календарно-тематическом планировании. 

Лицейский уровень 

http://vvvvvv.consultant.ru/
http://ipk74.ru/nevvs
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1. Положение «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ 
директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 - У)  

2. Мордкович, А.Г. Алгебра 7-9 классы/ Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 
классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, А.Г. 
Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемозина, 2011.- 64 с.-  С.41 - 49. 

3. Атанасян, Л.С. Программа по геометрии 7,8,9 классы / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы - 
Авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2008. – С. 19-42. 
 

Рабочая программа составлена на 1 год обучения для 
8б, 9б химико-биологических классов,  
8в, 9в социально-научных классов, 
Количество часов по программе  –  490 часов,  
в т.ч.  350 ч. по модулю  «Алгебра»  и 140 ч. по модулю «Геометрия» 
 
Распределение часов по классам: 
8б, 8в:  175 ч. по модулю «Алгебра» , 70 ч. по модулю «Геометрия» 
9б, 9в:  175 ч. по модулю «Алгебра» , 70 ч. по модулю «Геометрия» 
 

Модуль «АЛГЕБРА» 
 

Вариативная часть школьного учебного плана по алгебре в 8-9 классах используется: 

 на решение нестандартных задач, умения действовать в нестандартных ситуациях; 

 для формирования навыков самостоятельной работы: умению читать 
математический текст, умению задавать вопросы по тексту, для формирования грамотной 
математической речи, умению доказывать верность своих действий при решении задач  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 
содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 
элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 
совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически 
значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет 
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Содержание линии «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 
аппарата для решения задач из разделов математики, смежных предметов и окружающей 
реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 
математических моделей процессов и явлений реального мира. 

Раздел «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования у учащихся функциональной грамотности – умения воспринимать и критически 
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. 

Изучение алгебры 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; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли,  
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 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, понимание значимости математики для научно-технического 
прогресса. 

Обучение по предмету «Алгебра» ведется по учебно-методическому комплекту для 7-9 
классов, созданному авторским коллективом под руководством А.Г. Мордковича. Выбор УМК 
Мордковича А.Г. обусловлен соответствием современным методическим и педагогическим 
тенденциям преподавания математики.  

 
 
Особенности УМК  А.Г. Мордковича: 

 Целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное 
формирование универсальных учебных действий; 

 Создание условий для глубокого усвоения учащимися теории и овладения 
математическим аппаратом; 

 Эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим 
действиям;  

 Использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет 
работать в классах разного уровня, индивидуализировать учебный процесс в рамках одного 
коллектива. 

 Практическая реализация принципов развивающего обучения: ведущая роль 
теоретических знаний, прохождение программ достаточно быстрым темпом, осознание 
процесса обучения самим учеником, развитие всех учащихся. 

 Теоретический материал изложен таким образом, чтобы преподаватель смог 
применять проблемный подход в обучении. 
Ключевыми словами курса являются математический язык и математическая модель, 

а приоритетной содержательно-методической линией – функционально-графическая. Построение 
материала практически всегда осуществляется по строгой схеме: функция – уравнения – 
преобразования. Это согласуется, во-первых, с мировой практикой обучения математике и, во-
вторых, с современной тенденцией в отечественном преподавании выстроить содержание 
школьных предметов образовательной области «Математика» исходя из главенствующей роли 
функциональной зависимости. 

Состав учебно-методического комплекса представлен в приложении к рабочей программе по 
предмету. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 
Контрольные работы представлены в четырех вариантах, причем в некоторых случаях 

третий и четвертый варианты чуть сложнее, чем первый и второй. Все работы имеют единую 
структуру: первая часть – базовый материал (на удовлетворительную оценку), вторая часть – более 
сложный материал с технической точки зрения (на хорошую оценку при условии выполнения 
заданий первой части), третья часть – творческое задание (на отличную оценку, при условии 
выполнения предыдущих заданий.   

КИМ для тематического и итогового контроля содержит спецификацию, критерии 
оценивания и текст диагностической работы 

Виды контроля: вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль, итоговый 
контроль. 

Перечень КИМ представлен в приложении к рабочей программе по предмету. 
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Распределение учебного материала по предмету «Алгебра» для 8-9 классов представлено в 

таблице 1. 
Таблица 1. 

Тематический план 
 

 
Наименование разделов 
программы 

Рабочая 
программа 

Контрольные 
работы 

8 
класс. 

Повторение материала 7-го класса 9 1 

Алгебраические дроби 30 2 

Функция ху  . Свойства 

квадратного корня 
25 1 

Квадратичная функция. Функция 

х

к
у   

26 2 

Квадратные уравнения 30 2 

Неравенства 19 1 

Выбор нескольких элементов. 
Сочетания. 

4  

Случайные события и их 
вероятности 

5  

Статистика- дизайн информации 5  

Обобщающее повторение 22 1 

Всего 175 10 

 
9 

класс 

Повторение материала 8-го класса 8 1 

Неравенства и их системы 35 1 

Системы уравнений. 32 1 

Числовые функции. 30 2 

Прогрессии. 28 1 

Элементы комбинаторики, 
статистики и теории вероятностей 

20 1 

Обобщающее повторение 22 1 

Всего 175 8 

  
Содержание обучения 

 
8 класс  (175 часов) 

Повторение (9 часов) 
Арифметические операции над многочленами. Разложение многочленов на множители. 

Линейная функция. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 
 

Алгебраические дроби (30 ч.) 
Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 
алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 



7 
 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления).Степень с 
отрицательным целым показателем. 

Функция ху  . Свойства квадратного корня (25 ч.) 
Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция ху  , ее свойства и график. 
Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. Преобразование 
выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. Освобождение от  

 
иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа. График функции . 

Формула =  

Квадратичная функция. Функция (26ч.) 

Функция у = ах2, ее график, свойства. Функция , ее свойства, график. Гипербола. 
Асимптота. Построение графиков функций у = f(x + I), у = f(x) + т, у = f(x + I) + т, у = -f(x) по 
известному графику функции у = f(x)Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства 
и график. Понятие ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций, 

составленных из функций у= С, у = kx + т, ,  ху  , у =

Графическое решение квадратных уравнений. 
Квадратные уравнения (30 ч.) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 
(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного уравнения 
методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. Дискриминант. 
Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром (начальные 
представления).Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное уравнение. Метод 
введения новой переменной. Рациональные уравнения как математические модели реальных 
ситуаций. Частные случаи формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение 
квадратного трехчлена на линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в 
квадрат. 

Неравенства (19 ч.) 
Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 
преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 
неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 
монотонность (с использованием свойств числовых неравенств).Приближенные значения 
действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и избытку. 
Стандартный вид числа. 

Выбор нескольких элементов. Сочетания (4 ч.). 
Случайные события и их вероятности (5 ч.). 
Статистика- дизайн информации (5ч.). 

Решение комбинаторных задач. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 
их вероятности. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты 
измерений. 

Обобщающее повторение (22 ч.) 
 

9 класс  (175часов) 
Повторение ( 8ч.) 

Рациональные неравенства и их системы (35 ч.) 
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Линейные и квадратные неравенства (повторение). Рациональное неравенство. 
Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 
Система неравенств. Решение системы неравенств. 
Системы уравнений  (32 ч.) 

Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х; у) = 0. 
Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула расстояния между двумя точками 
координатной плоскости. График уравнения (х - а)2 + (у - Ь)2 = г2. Система уравнений с двумя 
переменными. Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя 
переменными. Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, 
введения новых переменных). Равносильность систем уравнений. Системы уравнений как 
математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции (30 ч.) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. 

Естественная область определения функции. Область значений функции. Способы задания 
функции (аналитический, графический, табличный, словесный).Свойства функций (монотонность, 
ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). Исследование 

функций: у= С, у = kx + т, у = kx2,  , у = ах2+ Ъх + с. Четные и нечетные функции. Алгоритм 
исследования функции на четность. Графики четной и нечетной функций. Степенная функция с 
натуральным показателем, ее свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым 

показателем, ее свойства и график. Функция , ее свойства и график. 
Прогрессии (28 ч. ) 

Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей 
(аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых последовательностей. 
Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной 
арифметической прогрессии. Характеристическое свойство. Геометрическая прогрессия. Формула 
п-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 
свойство. Прогрессии и банковские расчеты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей( 20 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. Группировка 

информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление 
информации. Частота варианты. Графическое представление информации. Полигон 
распределения данных. Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, 
среднее значение).Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая 
вероятностная схема. Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы 
двух событий. Вероятность противоположного события. Статистическая устойчивость. 
Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение (22 ч.) 
 

 

Модуль «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Для обучения геометрии в 8-9 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна. 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 
языка описания объектов окружающего мира, для развития для развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 
доказательства. 
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 Геометрия как учебный предмет обладает большим потенциалом в решении задач 
согласования работы образного и логического мышления, так как по мере развития 
геометрического мышления возрастает его логическая составляющая. 

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. 

Выбор учебно-методического комплекта Атанасяна Л.С. обусловлен соответствием современным 
методическим и педагогическим тенденциям преподавания математики.  

Линия УМК  по геометрии Л.С. Атанасяна  доработана в соответствии с федеральным 
государственным стандартом основной и старшей  школы.  УМК предназначен для изучения 
геометрии на базовом и профильном уровне. Основной идеей УМК является сочетание наглядности 
и строгой логики, учебники написаны в единой научно-методической концепции, согласно которой 
геометрия, изучающая окружающий нас мир, сочетает строгую логику с живостью наглядных 
представлений, идет от практики и применяется на практике.  В учебнике реализован принцип 
преемственности. При изложении теоретического материала соблюдается систематичность, 
последовательность изложения. Учебник позволяет обеспечить вариативность, 
дифференцированность  и другие принципы обучения. Хорошо подобрана система задач, включая 
типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной 
трудности. Материал излагается доступным для подростков языком,  имеет полную систему 
упражнений по всему курсу геометрии.  
Особенности линии УМК: 

 Богатый задачный материал, наличие задач с практическим содержанием; 

 Возможность организации индивидуальной работы; 

 Внимание к логике рассуждений и обоснованию решения. 

 
Распределение учебного материала по предмету «Геометрия» для 7-9 классов представлено 

в таблице 2.  
Таблица 2 

Тематический план 
 

 Наименование разделов программы Рабочая 
программа 

Контрольные  
работы 

базовый  

8 кл. 

Четырехугольники 14 1 

Площадь 14 1 

Подобные треугольники 19 2 

Окружность 17 1 

Повторение. Решение задач. 6  

 Итого 70 5 

9кл. 
Векторы. 8  

Метод координат 10 1 
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Соотношения между сторонами и 
углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов 

11 1 

Длина окружности и площадь круга. 12 1 

Движения. 8 1 

Начальные сведения из 
стереометрии 

8  

Об аксиомах планиметрии 2  

Повторение. Решение задач. 9 1 

Резерв 2  

 Итого 70 5 

 
Содержание обучения 

 
8 класс (70 часов). 

Четырёхугольники (14 часов). 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства 

и признаки.  Трапеция. 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. 

Площадь (14 часов). 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Основная цель – расширить и углубить полученные 
в 5-6 классах представления учащихся об измерении и вычислении площадей; вывести 
формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции;  доказать одну 
из главных теорем геометрии – теорему Пифагора. 

Подобные треугольники (19 часов). 
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. 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 учащимися 
тригонометрического аппарата геометрии. 

Окружность (17 часов). 
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, её свойство и  

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника.  
Вписанная и описанная окружности. Основная цель – расширить сведения об окружности, 
полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, связанные с окружностью; 
познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

 Повторение. Решение задач (6 часов). 
9 класс (70 часов) 

Векторы. Метод координат (18 часов). 
Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. 
Простейшие задачи в координатах. Уравнение 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. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 
векторов (11 часов). 
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Синус, косинус, тангенс угла.  Теоремы синусов и  косинусов. Решение треугольников. 
Измерительные работы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.  И его 
применение в геометрических задачах. Основная цель – развить умение учащихся применять 
тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. 

Длина окружности и площадь круга (12часов). 
Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и  

вписанная в него. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга. 
Основная цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины 
окружности и площади круги и формулы для их вычисления. 

Движения(8часов) 
Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральные симметрии 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. Основная цель – познакомить 
учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 
взаимоотношениями наложений и движений. 

Начальные сведения из стереометрии (8часов). 
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 телах и поверхностях в 
пространстве; познакомить учащихся с основными формулами для вычисления их площадей 
поверхностей и объемов. 

Об аксиомах планиметрии (2часа). 
Беседа об аксиомах геометрии.Основная цель – дать более глубокое представление  о 

системе аксиом планиметрии и аксиоматическом методе. 
Повторение. Решение задач (9часов). 
Резерв (2часа). 

 
Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 
В результате изучения математики ученик 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. 

Арифметика 
уметь: 

 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; 
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 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, для составления формул, 
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выражающих зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в 
справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследование построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 
формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Уметь: 

 Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 
известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность 
рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения 
утверждений; 

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

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

 Вычислять средние значения результатов измерений; 

 Находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 
статистические данные; 

 Находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 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, оценка вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления  модели с реальной ситуацией; 

 понимания статистических утверждений. 
 

Геометрия 
Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;  

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 
между векторами;  

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); в 
том числе : для углов от 0 0до 180 0 определять значения тригонометрических функций по 
заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной 



14 
 

из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

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

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

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

 для расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

 при решении геометрических задач с использованием тригонометрии;  

 для решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);  

 при построении геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

 
К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование,   программно-

методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организации и 
проведения контроля.  
 


