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1. Пояснительная записка

Рабочая  программа по  математике для  классов  с  дополнительной  (углублённой)
подготовкой  по  математике  составлена  на  основе  Программы  по  математике  для
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11кл. / сост. Г.М. Кузнецова,
Н.Г. Миндюк.  М.:  Дрофа,  2010,  учтены Программы общеобразовательных учреждений.
Алгебра. 7-9 классы / сост. Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010.

Данная рабочая программа разработана на основе Учебного плана для классов с
дополнительной  (углублённой)  подготовкой  по   математике,   в  соответствии  с
требованиями Государственного образовательного стандарта по математике (Федеральный
компонент ГОС, 2004г.) 

Программа адресована учащимся 8М и 9М классов.   

Первый  этап  углубленного  изучения  математики  (8-9кл.)  является
ориентационным. На этом этапе ученику надо помочь осознать степень своего интереса к
предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы по окончании 9 класса он
смог  сделать  сознательный  выбор  в  пользу дальнейшего углубленного  либо  обычного
изучения математики. 

    Учащиеся  должны  приобрести  умения  решать  задачи  более  высокой  по
сравнению  с  обязательным  уровнем  сложности,  точно  и  грамотно  формулировать
изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении
задач и доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и
символикой,  применять  рациональные  приемы  вычислений  и  тождественных
преобразований и т.д.

 Для углубления изучаемого материала добавлены темы: «Множества и операции
над ними»; «Делимость чисел»; «Формулы разности степеней с одинаковым натуральным
показателем,  суммы  степеней  с  нечётными  показателями,  квадрат  суммы  нескольких
слагаемых»;  «Простейшие преобразования графиков»;  «Дробно-линейная функция и её
график»;  «Линейные  и  квадратные  уравнения  с  параметром»;  «Решение  уравнений  и
неравенств с модулем»; «Решение уравнений третьей и четвёртой степеней с помощью
разложения  на  множители  и  введения  вспомогательной  переменной»;  «Решение
уравнений  с  двумя  переменными  в  целых  числах»;  «Построение  графиков  кусочно-
заданных  функций»;  «Геометрическая  интерпретация  решений  системы  неравенств  с
двумя переменными»; «Метод математической индукции», «Предел последовательности»;
«Теоремы  Фалеса  и  Вариньона»,  «Формула  Герона»;  «Обобщение  теоремы  Фалеса,
теоремы  Чевы  и  Менелая»;  «Взаимное  расположение  двух  окружностей»;  «Формула
Эйлера»,  «Теорема  Птолемея»,  «Вневписанные  окружности»;  «Представление  об
уравнениях эллипса, гиперболы и параболы»; «Окружности Аполлония»; «Соотношение
между сторонами и углами четырёхугольника».

Углубленное  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,  свойственной
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления,



интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,
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.  

На изучение предмета отводится по 8 часов в неделю на каждый год обучения,
всего по 272 часа за год.

Учебный комплекс: 1. Алгебра: учеб. для учащихся 8 кл. с углубл. изучением математики
/ [ Н.Я. Виленкин, А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. ]; под ред. Н.Я. Виленкина. М.:
Просвещение, 2010.

2. Алгебра: учеб. для учащихся 9 кл. с углубл. изучением математики / [ Н.Я. Виленкин,
А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. ]; под ред. Н.Я. Виленкина. М.: Просвещение, 2010.

3. Алгебра: дидактические материалы для 8 класса с углубленным изучением математики /
Г.С. Сурвилло. М.: Просвещение, 2010.

4. Алгебра: дидактические материалы для 9 класса с углубленным изучением математики /
Г.С. Сурвилло. М.: Просвещение, 2010.

5.  Геометрия 7-9. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,
2010

6. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.  -  М.:
Просвещение, 2014

7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса.  -  М.:
Просвещение, 2014

На  уроках  математики  планируется  использование  наряду  с  традиционными  формами
использовать  блочный метод изучения  материала,  уроки-лекции,  применение  тестовых
технологий, информационно-коммуникативных технологий.

2. Содержание программы учебного предмета

Алгебра 8 класс

1.   Рациональные дроби

Алгебраическая дробь. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное двух
одночленов. Основное свойство дроби, его применение к сокращению дробей. Приведение
дробей  к  общему  знаменателю.  Умножение,  деление,  сложение  и  вычитание  дробей.
Возведение дробей в степень. Рациональные выражения и их преобразования.  Обратно
пропорциональная  зависимость.  Функция  у  =  к/х.  Гипербола.   График  обратной
пропорциональности.

2.   Многочлены

Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена.

Стандартный  вид  многочлена.  Основные  понятия,  связанные  с  многочленами.
Тождественно  равные  многочлены.  Преобразование  целых  выражений  в  многочлены



стандартного вида.  Умножение  и  деление  многочлена  на  одночлен,  вынесение  общего
множителя за скобки. Умножение многочленов. Разложение многочленов на множители
методом группировки. Формулы сокращенного умножения: а2 — Ь2, (а ± Ь)'2,

 (а ± Ь)3, а3 ± Ь3, аn — Ьn, а2m + 1 + Ь2т + 1, (аг + а2 + ... + ап)2. Выделение полного квадрата из
квадратного трехчлена. Разложение квадратного трехчлена на множители. Тождественные
преобразования  рациональных  выражений.  Решение  уравнений  с  переменной  в
знаменателе. Симметрические многочлены от двух переменных.

3.   Элементы теории множеств

Множество.  Элемент  множества.  Пустое  множество.  Характеристическое  свойство
множества. Подмножество. Пересечение и объединение множеств. Диаграммы Эйлера —
Вена.  Разность  множеств.  Число  элементов  объединения  и  пересечения  конечных
множеств.  Числовые  промежутки.  Формулы  включений  и  исключений.  Взаимно  одно-
значное  соответствие  между  множествами  (эквивалентные  множества).  Декартово
произведение множеств. Отношение порядка во множестве.
4.   Делимость чисел. Простые и составные числа  Натуральные числа и их свойства.
Делимость целых неотрицательных чисел.  Наибольший общий делитель и наименьшее
общее  кратное.  Алгоритм  Евклида.  Взаимно  простые  числа  и  их  свойства.  Признаки
делимости на  2,  3,  4,  5,  7,  9,  11,  13.  Основной закон арифметики натуральных чисел.
Каноническое разложение натурального числа на простые множители. Свойства простых
чисел. Простейшие Диофантовы уравнения. Примеры решения уравнений в целых числах.
Системы счисления. Принцип Дирихле.

5.   Действительные числа

Действительные  числа  и  измерение  величин.  Рациональные  и  иррациональные  числа.
Арифметические  операции  над  действительными  числами.  Обращение  периодических
десятичных дробей в обыкновенные.  Десятичные приближения иррациональных чисел.
Действительные числа  как  бесконечные десятичные дроби.  Сравнение  действительных
чисел. Этапы развития представления о числе. Координаты точки на прямой линии и плос-
кости.  Геометрический смысл модуля числа. Числовые множества R, Q, Z, N. Счетные и
несчетные множества. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и
алгебраических  неравенств.  Числовые  промежутки:  интервал,  отрезок,  луч.  Формула
расстояния между двумя точками на координатной прямой. Координаты середины отрезка.
Уравнение  окружности  с  центром  в  начале  координат.  И  в  любой  заданной  точке.
Приближенные значения величин. Относительная погрешность. Оценка суммы, разности,
произведения, степени и частного. Приближенные формулы. Квадратные корень из числа.
Корень  третьей  степени.  Понятие  о  корне  n-й  степени  из  числа.  Нахождение
приближённого  значения  корня  с  помощью  калькулятора.  и  их  вычисление.  Свойства
квадратных корней и их применение в вычислениях..  Извлечение квадратного корня из

произведения, дроби и частного. Преобразование выражений вида 
BA 

6.   Квадратные уравнения

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.

Квадратные уравнения и их корни. Формулы решений квадратных уравнений. Квадратный
трёхчлен. Выделение полного квадрата  в квадратном трёхчлене. Разложение квадратного
трехчлена на  линейные множители. Теоремы Виета. Решение задач, приводящих к квад-
ратным  уравнениям.  Решение  уравнений,  приводимых  к  квадратным.  Линейные  и
квадратные уравнения с параметром.



7.   Системы нелинейных уравнений

Системы  нелинейных  уравнений,  сводящиеся  к  квадратным  уравнениям.  Уравнения  и
системы  уравнений  с  параметрами.  Графический  метод  решения  систем  нелинейных
уравнений. Решение симметрических систем уравнений.
8.   Решение неравенств

Неравенства  первой  степени  с  одним  неизвестным.  Решение  неравенства.  линейные
неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы.  Квадратные  неравенства.  Решение
неравенств, сводящихся к квадратным неравенствам. Примеры решения дробно-линейных
неравенств. Системы неравенств с одним неизвестным. Неравенства и системы неравенств
с  двумя  неизвестными.  Решение  уравнений  и  неравенств  с  модулем.  Графическая
интерпретация неравенств с двумя переменными и их систем.
9.   Повторение. Решение задач

Геометрия 8 класс

1. Четырёхугольники. Ломаная, многоугольник. Выпуклые и невыпуклые многоугольники.
Сумма  углов  выпуклого  многоугольника.  Свойство  диагоналей  выпуклого
многоугольника.  Параллелограмм,  признаки,  свойства  параллелограмма.
Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция, виды и свойства
трапеции. Теоремы о средней линии треугольника и трапеции. Теоремы Фалеса и
Вариньона. Симметрия четырёхугольников и других фигур.

2. Площади фигур. Теорема Пифагора.
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.
Понятие  площади  многоугольника.  Площади  квадрата,  параллелограмма,
прямоугольника,  треугольника,  трапеции  (основные  формулы).  Теорема  об
отношении площадей двух треугольников, имеющих по равному углу.
Теорема Пифагора.  Обратная теорема Пифагора.  Приложения  теоремы Пифагора.
Формула Герона. 
3. Подобные треугольники. Пропорциональные отрезки.  Определение подобных
треугольников.  Коэффициент  подобия.  Отношение  площадей  подобных
треугольников.  Три  признака  подобия  треугольников.  Применение  подобия  к
доказательству теорем:  обобщение  теоремы  Фалеса,  теоремы  Чевы  и  Менелая.
Применение подобия к  решению задач.  Замечательные точки треугольника и их
свойства:  точки  пересечения  серединных  перпендикуляров,  биссектрис,  медиан.
Окружность  Эйлера.  Применение  подобия  в  задачах  на  построение.  Понятие  о
подобии  произвольных  фигур.  Соотношения  между   сторонами  и  углами
прямоугольного треугольника. Значения  синуса, косинуса и тангенса острого угла
прямоугольного  треугольника  и  углов  300,  450 и  600.  Решение  прямоугольных
треугольников. Построения с помощью циркуля и линейки.

4. Окружность 

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

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Касательная и секущая к  окружности;  равенство касательных,  проведенных из
одной точки. Градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной
дуги  окружности.  Углы,  связанные  с  окружностью:  центральные,  вписанные,
углы между хордами и секущими. Свойства секущих, касательных, хорд. Теорема



о квадрате  касательной.  Окружность,  вписанная  в  треугольник,  и  окружность,
описанная  около  треугольника.  Вписанные  и  описанные  четырёхугольники.
Формула Эйлера. Теорема Птолемея. Вневписанные окружности.

5. Векторы. 

Вектор. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. 
Операции над векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на
число, разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Деление отрезка в
данном  отношении.  Центр  масс.  Применение  векторов  к  решению  задач  и
доказательству теорем.

6. Повторение. Решение задач 

9 класс 

Алгебра

Функции. Переменные  величины.  Понятие  функции.   Область  определения  функции.
График  функции.  Способы  задания  функций.  Кусочное  задание  функций.  Линейная
функция.  Линейные  неравенства  с  двумя  переменными.  Функции  |x|,  [x],{x2},1/x,  k/x.
Преобразование графиков: параллельный перенос, растяжение и сжатие графика вдоль оси
оу; вдоль оси ох. Графики функций, содержащих знак модуля. Квадратичная функция и её
график, парабола. Координаты вершины параболы, ось симметрии Корни квадратичной
функции. Общие точки параболы и прямой. Зависимость свойств квадратичной функции
y=x2+px+q от  коэффициентов    p и  q.  Примеры  зависимостей,  выражающихся
квадратичной  функцией.  Дробно-линейная  функция.  Чётные  и  нечётные  функции.
Возрастающие  и  убывающие  функции.  Точки  экстремума.  Наибольшее  и  наименьшее
значения функции на промежутке, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение
графиков  функций.  Исследование  некоторых  рациональных  функций  и  построение  их
графиков. График функции 1/f(x). Применение свойств квадратичной функции к решению
задач на нахождение наибольших и наименьших значений

Степени  и  корни. Степени  с  целыми  показателями.  Степенная  функция.  Корни  с
натуральными  показателями.  Извлечение  корней  нечётной  степени  из  отрицательных

чисел.  График  функции  y=
n√x .   Графики  функций:  корень  квадратный,   корень

кубический, модуль. Степени с рациональными показателями. 

Уравнения, неравенства и их системы.  Деление многочлена на многочлен с остатком.
Теорема  Безу.  Корни  многочлена.  Схема  Горнера.  Наибольший  общий  делитель  и
наименьшее  общее  кратное.  Уравнение  с  одной  переменной.  Корень  уравнения.
Равносильные  уравнения.  Следствия  уравнений.  Целые  рациональные  уравнения.
Основные  методы  решения  целых  рациональных  уравнений.  Формула  Виета  для
уравнений  высших  степеней.  Дробно-рациональные  уравнения.  Системы  уравнений  с
двумя  переменными.  Основные  определения  и  методы  решения  систем  уравнений.
Использование  графиков  для  решения  уравнений  и  систем.  Уравнения  и  системы
уравнений с параметрами. Рациональные неравенства.  Основные определения. Решение
целых  рациональных  неравенств.  Метод  интервалов.  Доказательство  неравенств.



Иррациональные  уравнения.  Иррациональные  неравенства.  Графическое  решение
неравенств  и  систем  неравенств  с  двумя  неизвестными.  Решение  текстовых  задач
алгебраическим способом.

Последовательности.  Числовые  последовательности.  Понятие  последовательности.
Метод  математической  индукции.  Арифметическая  прогрессия.  Геометрическая
прогрессия.  Формулы  общего  члена  арифметической  и  геометрической  прогрессии,
формулы  суммы  первых  нескольких  членов  арифметической  и  геометрической
прогрессий.Предел  последовательности.  Арифметическая  прогрессия  и  простые
проценты. Геометрическая прогрессия и сложные проценты. 

Элементы  логики,   комбинаторики,  статистики   и  теории  вероятностей.
Доказательство.  Определения,  доказательства,  теоремы  и  следствия.  Необходимые  и
достаточные условия.  Контрпример.  Доказательство от противного.  Прямая и  обратная
теоремы.  Основные  понятия  комбинаторики:  размещения,  перестановки,  сочетания.
Примеры  решения  комбинаторных  задач:  перебор  вариантов,  правило  умножения.
Статистические  данные.  Представление  данных  в  виде  таблиц,  диаграмм,  графиков.
Средние результаты измерений..  Понятие о статистическом выводе на основе выборки.
Понятие  и  примеры  случайных  событий.  Частота  и  вероятность.  Статистическое
определение вероятности события. Опыты с конечным числом равновозможных исходов.
Подсчёт вероятностей в опытах с равновозможными исходами. Объединение событий и
вероятность объединения несовместимых событий. Независимые события и вероятность
их  пересечения.  Условная  вероятность.  Теорема умножения  вероятностей.  Вероятность
того, что в n опытах событие а произойдёт ровно m раз. Представление о геометрической
вероятности.

Повторение.

Геометрия

Метод координат.  Координаты вектора.  Простейшие задачи  в  координатах.  Уравнение
линии  на  плоскости.  Уравнение  окружности.  Уравнение  прямой.  Представление  об
уравнениях эллипса,  гиперболы и параболы. Симметрия в координатах. Решение задач.
Окружности Аполлония.

Соотношения  между  сторонами  и  углами  треугольника.  Синус,  косинус  и  тангенс
углов от 00 до 1800, приведение к острому углу. Основное тригонометрическое тождество.
Формулы,  связывающие  синус,  косинус,  тангенс,  котангенс  одного  и  того  же  угла.
Формулы, выражающие площадь треугольника:  через две стороны и угол между ними,
через периметр и радиус вписанной окружности. Площадь четырёхугольника. Теорема о
площади треугольника.  Теорема синусов.  Теорема косинусов.  Примеры их применения
для  вычисления  элементов  треугольника.  Решение  треугольников.  Скалярное
произведение  векторов  и  его  свойства.  Скалярное  произведение  в  координатах.
Применение скалярного произведения векторов при решении задач и на доказательство
теорем. Соотношения между сторонами и углами четырёхугольника.

Длина  окружности  и  площадь  круга.  Правильные  многоугольники  и  их  свойства.
Построение  правильных  многоугольников.  Вписанные  и  описанные  окружности
правильного  многоугольника.  Длина  окружности,  число  пи.  Длина  дуги  окружности.
Площади круга, сектора, сегмента.

Геометрические преобразования.  Отображение плоскости на себя, понятие движения.
Параллельный  перенос,  поворот,  центральная  и  осевая  симметрии.  Использование



движений  при  решении  задач.   Композиция  движений.  Центральное  подобие  и  его
свойства.  Использование  центрального  подобия  при  решении  задач  и  доказательстве
теорем. Понятие инверсии. Примеры использования инверсии. 

Аксиоматическое построение геометрии. Некоторые сведения о развитии геометрии. О
геометрии Лобачевского. Об аксиомах планиметрии.

Повторение.

3. Требования к уровню подготовки выпускников.

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;
-  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:
-   бегло  и  уверенно  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, в том числе и над приближёнными вычислениями;

- 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 с 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;  свободно  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 уравнения с параметром, сводящиеся к линейным и квадратным;
-решать уравнения с модулем;
- решать линейное уравнение с двумя переменными в целых числах;
- 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;  в  том  числе  и
графики функций с модулями;

-уметь осуществлять преобразования графиков;
- решать задачи на делимость.
использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости

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

использованием аппарата алгебры;
-  описания  зависимостей  между  физическими  величинами  соответствующими

формулами при исследовании несложных практических ситуаций;
- интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами.

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;
-доказывать теоремы, рассматриваемые в школьном курсе;
-проводить полные обоснования при решении задач;
-свободно оперировать аппаратом алгебры и тригонометрии при решении задач;
-  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 трафики;

-  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.

4. Учебно-тематическое планирование
8 класс

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Плановых уроков Из них
Всего
уроков

по
программе

резервных контрольны
х уроков

практических
занятий
(лабораторных
работ,  уроков
развития  речи
и т.д.)

1  Дроби 16 - 1 16
2 Многочлены 27 2 27
3 Элементы  теории

множеств
7 - - 7

4 Делимость  чисел.
Простые  и
составные числа.

19 - 1 19

5  Действительные
числа

42 2 42

6 Квадратные
уравнения.  Системы
нелинейных
уравнений

32 2 32

7  Решение неравенств 14 - 1 14
8 Четырёхугольники 19 2 19
9 Площадь.  Теорема

Пифагора
19 2 19

10 Подобные
треугольники

21 2 21

11 Окружность 14 2 14
12 Векторы 9 1 9
13 Повторение 31 2 31

Итого: 272 20 272



9 класс

№

п/п

Наименование

разделов и тем

Плановых уроков Из них

Всего

уроков
по

программе

резервных контрольных

уроков

практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)
1 Функции 35 - 3 35
2 Степени и корни 28 - 1 28
3 Уравнения, 

неравенства и их 

системы

52 - 3 52

4 Последовательности 24 - 1 24
5 Элементы 

комбинаторики

16 - 2 16

6 Векторы 6 - 1 6
7 Метод координат 18 - 1 18
8 Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

Скалярное 

произведение 

векторов.

26 - 2 26

9 Длина окружности и 

площадь круга

20 - 2 20

10 Геометрические 

преобразования 

(движения)

13 - 1 13

11 Аксиоматическое 

построение геометрии

3 - 3

12 Повторение 31 - 1 31
Итого: 272 - 18 272

5. Средства контроля



9 класс

1.  Контрольная работа по теме «Функции»
2.  Контрольная работа по теме  «Квадратичная и дробно-линейная функции».
3.  Контрольная работа по теме «Метод координат».
4. Контрольная работа по теме « Исследование функций».
5. Контрольная работа по теме  «Степени и корни». 
6. Контрольная работа по теме «Степени с рациональными показателями».
7. Контрольная работа по теме «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника».
8. Контрольная работа по теме «Скалярное произведение векторов».
9. Контрольная работа по теме «Уравнения. Системы уравнений».
10. Контрольная работа по теме «Правильные многоугольники».
11. Контрольная работа по теме «Неравенства».
12. Контрольная работа по теме «Площадь круга и его частей».
13. Контрольная работа по теме «Иррациональные уравнения и неравенства».
14. Контрольная работа по теме «Движения».
15. Контрольная работа по теме «Последовательности».
16. Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики».
17. Контрольная работа по теме «Элементы теории вероятностей».

Тексты контрольных работ  берутся из пособий:

1. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса с углублённым изучением 

математики /Г.С. Сурвилло, А.С. Симонов. – М.: Просвещение, 2010
2.  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса 

с углублённым изучением математики. – М.: Просвещение, 2010
3. Алгебра и начала анализа. 8-11 кл. : Пособие для школ и классов с углублённым 

изучением математики /Л.И. Звавич, Л.Я. Шляпочник, М.В. Чинкина. – М.: Дрофа, 

2010
4.  Ершова А.П., Голобородько В.В, Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и геометрии для 9 класса. – М.: ИЛЕКСА, 2010
5. Дидактические материалы  по алгебре для 9 класса / Б.Г. Зив, В.А. Гольдич, - СПб,: 

«ЧеРо- на -Неве», 2012
6. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 9 класс / Сост. А.Н. Рурукин. – 

М.: ВАКО, 2012
7. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса / Б.Г. Зив. – М.: Просвещение,

2011
8. Геометрия. 8-11 кл.: Пособие для шк. и кл. с углублённым изучением математики / 

Л.И. Звавич, М.В. Чинкина, Л.Я. Шляпочник. – М.: Дрофа, 2010



9. . Алгебра: дидактические материалы для 9 класса с углубленным изучением 
математики / Г.С. Сурвилло. М.:Просвещение, 2010.

10. 4. Дидактические материалы по алгебре для 9 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. Миндюк. М.:Просвещение,2010.

11. 5. Геометрия: дидактические материалы для 9 класса с углубленным изучением 
математики / Б.Г. Зив, В.Б. Некрасов. М.:Просвещение,2010.

12. 6. Дидактические материалы по геометрии для 9 класса /Б.Г. Зив – М.: 
Просвещение, 2012

13. 7. Алгебра: учеб. для учащихся 9 кл. с углубл. изучением математики / [ Н.Я. 
Виленкин, А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. ]; под ред. Н.Я. Виленкина. М.: 
Просвещение, 2010

14. 8. Геометрия, 7 – 9 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.

15. 9.Алгебра:  сб.  заданий  для  подготовки  к  итоговой  аттестации  в  9  кл./  Л.В.
Кузнецова, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др. − М.: Просвещение, 2010.

8 класс

№1. Контрольная работа по теме «Дроби»

№2. Контрольная работа по теме «Параллелограмм»

№3. Контрольная работа по теме «Теорема Фалеса. Трапеция. Средняя линия треугольника
и трапеции»

№4. Контрольная работа по теме «Операции над многочленами»

№5. Контрольная работа по теме «Тождественные преобразования»

№6. Контрольная работа по теме «Площади фигур»

№7. Контрольная работа по теме «Теорема Пифагора. Формула Герона»

№8. Контрольная работа по теме «Неравенства и приближённые вычисления»

№9. Контрольная работа по теме «Подобие треугольников»

№10. Контрольная работа по теме «Квадратные корни»

№11. Контрольная работа по теме « Решение прямоугольных треугольников»

№12. Контрольная работа по теме «Квадратные уравнения»

№13. Контрольная работа по теме «Окружность»

№14. Контрольная работа по теме «Вписанная и описанная окружность»

№15.  Контрольная  работа  по  теме  «Уравнения  и  системы  уравнений,  сводящихся  к
квадратным»

№16. Контрольная работа по теме «Векторы. Применение векторов»

№17. Контрольная работа по теме «Решение неравенств»

№18. Контрольная работа по теме «Делимость чисел»

№19. Итоговая контрольная работа по курсу алгебры



№20. Итоговая контрольная работа по курсу геометрии.

Возможно  проведение  диагностических  работ  по  линии  СтатГрада,  городских
диагностических контрольных работ или региональных за счёт уменьшения числа часов
на повторение. 

Контрольные  работы  по  геометрии  составляются  на  основе  работ  представленных  в
пособиях:

Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений./сост. Т.А. Бурмистрова. – М:
Просвещение, 2010;

Изучение геометрии в 7-9 классах. Пособие для учителей \ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и
др.- М: Просвещение, 2010

Звавич Л.И. Тесты по геометрии. 8 класс:к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева «Геометрия 7-9 классы. – М: Издательство «Экзамен», 2013

Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс/Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М: Просвещение,
2010

Контрольно-измерительные  материалы.  Геометрия:  8  класс/Сост.  Н.Ф.  Гаврилова.  –
М:ВАКО, 2012

Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: пособие для учителей
общеобр. Организаций/Т.М. Мищенко. – М,: Просвещение, 2014

Ольховая  Л.С.,  Коннова Е.Г.,  Резникова Н.М.  Геометрия.  8  класс.  Рабочая  тетрадь/под
редакцией Ф.Ф. Лысенко, С. Ю. Кулабухова.- Ростов-на-Дону: Легион, 2014

 Ершова  А.П.  Сборник  заданий  для  тематического  и  итогового  контроля  знаний.
Геометрия. 8 класс. – М.: Илекса, 2013

Контрольные работы по алгебре составляют на основе работ, представленных в пособиях:

Сурвилло  Г.С.  Алгебра:  дидакт.  Материалы  для  8  класса  с  углублённым  изучением
математики.- М.: Просвещение, 2010

Алгебра.  Дидактические  материалы.  8  класс:  пособие  для  шк.  с  углубл.  изучением
математики/Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк. – М.:Просвещение, 2010

Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс/М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.В. Шабунин.-
М.: Просвещение, 2011

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы./ Т.В. Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2010

 Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

Ответ оценивается оценкой «5», если: 

1 Работа выполнена полностью;

2 В логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;



3 В  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).

Оценка «4» ставится в следующих случаях:

1 Работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

2 Допущены  одна  ошибка  или  есть  два  –  три  недочёта  в  выкладках,  рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки). 

Оценка  «3» ставится, если:

 Допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме.

 Оценка «2» ставится, если:

Допущены  существенные  ошибки,  показавшие,  что  обучающийся  не  обладает
обязательными  умениями  по  данной  теме  в  полной  мере.  Работа  показала  полное
отсутствие  у  обучающегося  обязательных  знаний  и  умений  по  проверяемой  теме  или
значительная часть работы выполнена не самостоятельно

Учитель  может  повысить  оценку за  оригинальный  ответ  на  вопрос  или  оригинальное
решение  задачи,  которые  свидетельствуют  о  высоком  математическом  развитии
обучающегося;  за  решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные обучающемуся  дополнительно  после  выполнения  им каких-либо других
заданий. 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике

Ответ оценивается оценкой «5», если ученик: 

1 Полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;

2 Изложил  материал  грамотным  языком,  точно  используя  математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

3 Правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

4 Показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в
новой ситуации при выполнении практического задания;

5 Продемонстрировал  знание  теории  ранее  изученных  сопутствующих  тем,
 сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

6 Отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

7 Возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.



Ответ оценивается оценкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку
«5», но при этом имеет один из недостатков:

1 В  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившее  математическое
содержание ответа;

2 Допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные после замечания учителя;

3 Допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов   при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя.

Оценка «3» ставится в следующих случаях:

1 Неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не
всегда  последовательно),  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке учащихся» в настоящей
программе по математике);

2 Имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  математической
терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

3 Ученик не  справился с  применением теории в  новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по
данной теме;

4 При  достаточном  знании  теоретического  материала   не  выявлена  достаточная
сформированность основных умений и навыков.

 Оценка «2» ставится в следующих случаях:

1 Не раскрыто основное содержание учебного материала;

2 Обнаружено  незнание  учеником  большей  или  наиболее  важной  части  учебного
материала;

3 Допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

4 Ученик  обнаружил  полное  незнание  и  непонимание  изучаемого  учебного
материала  или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  вопросов  по
изученному материалу.

3. Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и
негрубые) и недочёты.

3.1. Грубыми считаются ошибки:



1 Незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц
их измерения;

2 Незнание наименований единиц измерения;

3 Неумение выделить в ответе главное;

4 Неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;

5 Неумение делать выводы и обобщения;

6 Неумение читать и строить графики;

7 Неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;

8 Потеря корня или сохранение постороннего корня;

9 Отбрасывание без объяснений одного из них;

10 Равнозначные им ошибки;

11 Вычислительные ошибки, если они не являются опиской;

12  логические ошибки.

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести:

1 Неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой
охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из
этих признаков второстепенными;

2 Неточность графика;
3 Нерациональный  метод  решения  задачи  или  недостаточно  продуманный  план

ответа  (нарушение  логики,  подмена  отдельных  основных  вопросов
второстепенными);

4.Нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
      5.Неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
3.3. Недочетами являются:

1 Нерациональные приемы вычислений и преобразований;
2 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

При использовании тестов будут учитываться рекомендации по оцениванию работ,
разработанных  авторами.

6. Учебно-методические средства обучения

1. Алгебра: учеб. для учащихся 8 кл. с углубл. изучением математики / [ Н.Я. Виленкин,
А.Н. Виленкин, Г.С. Сурвилло и др. ]; под ред. Н.Я. Виленкина. М.: Просвещение, 2010.

2.  Программы для общеобразоват. школ,  гимназий,  лицеев:  Математика.  5-11кл. /  Сост.
Г.М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк. М.:Дрофа,2010.

3. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 7-9 классы.  Составитель Т.А.
Бурмистрова.



 М.: Просвещение, 2010.

4. Изучение алгебры в 7-9 классах: Кн. для учителя / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В.
Ткачева и др. М.: Просвещение, 2010.

5.Сборник задач по алгебре: Учеб. пособие для 8-9 кл. с углубл. изучением математики /
М.Л. Галицкий, А.М. Гольдман, Л.И. Звавич. М.: Просвещение, 2010.

6. Алгебра: сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл. / [Л.В. Кузнецова,
С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др.] М.: Просвещение, 2010.

7. Звавич Л.Н., Шляпочкин Л.Я., Чинкина М.В. Алгебра и начала анализа. 8-11 классы.
Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики. М.: Дрофа, 2010.

8. Алгебра: дидактические материалы для 8 класса с углубленным изучением математики /
Г.С. Сурвилло. М.: Просвещение, 2010.

9 .Дидактические материалы по алгебре для 8 класса / В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, Н.Г.
Миндюк. М.: Просвещение, 2010

10.  Геометрия 7-9. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение,
2010

11. Геометрия.  Дополнительные главы к учебнику 8 класса. / Л.С. Атанасян, 

Бутузов,  С.Б.  С.Б.  Кадомцев.  Учебное  пособие  для  школ  и  классов  с  углублённым
изучением математики – М.: Просвещение, 2010

12.  Изучение геометрии  в 7-  9  классах.  Пособие для учителей.  /  Л.С.  Атанасян,  В.Ф.
Бутузов, Ю.А. Глазков и др. -  М.: Просвещение. 2010

13.  Аверьянов  Д.И.  Задачник  по  геометрии  для  8  класса  с  углублённым  изучением
математики. – М.: Илекса, 2010

14. Геометрия. решаем задачи по планиметрии.

Практикум. Авт.- Сост. Д. С. Сагателова. Волгоград. Учитель, 2010

15.Геометрия. Красота и гармония. Авт.-сост. В.Н. Студенецкая. Волгоград. Учитель, 2010

16.Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Дидактические материалы по геометрии для 8 класса.  -  М.:
Просвещение, 2010

17.Б.Г.  Зив,  В.Б.  Некрасов.  Дидактические  материалы  по  геометрии  для  8  класса  с
углублённым изучением математики, 2010

18. Фарков А.В. Тесты по геометрии: 8 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. « Геометрия
7-9». / А.В. Фарков. – М.: Экзамен, 2010

19.Т.М.  Мищенко,  А.Д.  Блинков.  Геометрия.  Тематические  тесты.  8  класс.  –  М.:
Просвещение. 2010

20.Бобровская А.В.  Практикум по геометрии. Часть 1. Шадринск, 2010

21. Бобровская А.В.  Практикум по геометрии. Часть 2.  Шадринск, 2010

22. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия: 8 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. –
М.:ВАКО, 2010



23. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 8 класс/Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.-
М.: Просвещение, 2010

24.  Ершова  А.П.,  Голобородько  В.В.,  Ершова  А.С.  Самостоятельные  и  контрольные
работы по алгебре и геометрии для 8 класса. –М.: Илекса,2010

25. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Алгебра. 8 класс/
Гусева И.Л., Пушкин С.А., Рыбакова Н.В., Терехова Т.В. – М.: Интеллект – Центр, 2010

26. Глазков Ю.А. Алгебра 8 класс. Тематические тестовые задания к итоговой аттестации/
Ю.А.Глазков, М.Я. Гаиашвили.- М.: Экзамен, 2010

27. Алгебра: Учеб. Для 8 кл.  общеобразоват. Учреждений/Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин,
Ю.В.Сидоров. –М.: Просвещение, 2010

28.  Ткачёва  М.В.  Алгебра.  Дидактические  материалы.  8  класс/М.В.  Ткачёва,  Н.Е.
Фёдорова,М.В. Шабунин.- М.: Просвещение, 2010

29. Ткачёва М.В. Тематические тесты. 8 класс /М.В. Ткачёва. – М.: Просвещение, 2010

30.  Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс /Сост. Л.Ю. Бабушкина.- М.:
ВАКО, 2010

31.  Ершова  А.П.  Сборник  заданий  для  тематического  и  итогового  контроля  знаний.
Геометрия. 8 класс. – М.; Илекса, 2010

32. Ольховая Л.С.,  Коннова Е.Г.,  Резникова Н.М..  Геометрия.  8  класс.  Рабочая тетрадь,
Ростов –на-Дону, Легион, 2010

33. Мищенко Т.М. Геометрия. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы.- М.:
Просвещение, 2010

34. Ященко И.В. ОГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания части1./под ред.
Ященко И.В.- М.: Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2010

35. ВысоцкийИ.Р.  ОГЭ 2016. Математика. 9 класс. 3 модуля. Основной государственный
экзамен.  30   вариантов  типовых  тестовых  заданий/  под  ред.  И.В.  Ященко.=  М.:
Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2010

36. Высоцкий И.Р. ОГЭ. 2016. Математика 9 класс. Основной государственный экзамен.
Типовые тестовые задания./под ред. Ященко И.В.- М.: Издательство «Экзамен», 2010

37. Семёнов А.В. Основной государственный экзамен. Математика. Комплекс материалов
для подготовки учащихся. Учебное пособие/под ред. Ященко И.В.- Москва: Интеллект-
Центр, 2010

Электронные средства обучения

1.Математика 7-9

2.Алгебра 7-9. Учитель. Волгоград

3 .Интерактивные модели на уроках математики. Учитель. Волгоград

4.Математика 5-11.Учебное электронное издание

5.Уроки алгебры Кирилла и Мефодия



6 .Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.

 7.Уроки геометрии. 9класс Кудиц.

8.Планиметря  7-9. (шк. библ.) «1С, Паблишинг»

9.Виртуальный наставник. Геометрия 7-9 касс.  Бука СОФТ. Новая школа

10.Уроки математики 5-10. Глобус

Таблицы

8 класс

1. Числовые промежутки.
2. Решение систем двух линейных неравенств.
3. Линейные неравенства с одной переменной.
4. Числовые неравенства.
5. Числовые промежутки.
6. Квадратные уравнения.
7. Квадратные уравнения (раздаточный материал).
8. Свойства функций.
9. Пересечение и объединение двух фигур.
10. Функция у = ах2.
11. Решение неравенств методом интервалов.
12. Решение неравенств второй степени.
13. Неравенства с одной переменной.
14. Признаки подобия треугольников.
15. Свойства параллелограммов. 
16. Трапеция.
17. Понятие площади. Площади простых фигур.
18. Площади подобных фигур. Сложение векторов.
19. Теорема Пифагора.
20. Соотношения  между  сторонами  и  углами  в  треугольнике.     Среднее

пропорциональное.
21. Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.

9 класс
Таблицы по алгебре  
1 Алгоритм вычисления выражения. График функции у = ах2 + вх +с.
2 Решение квадратных неравенств.
3 Исследование корней квадратного уравнения.
4 Последовательности.
5 Графики функций у = ах2 + вх +с.
6 Графическое решение систем уравнений второй степени.
7 График функции обратной данной.
8 График показательной функции.
9 Построение графика функции у = ах2 + вх +с.
10 Решение неравенств второй степени.
11 График функции у = х.
12 Графический способ решения систем уравнений.
13 Свойства функций.
14 Исследование функций.
15 Чётные и нечётные функции.
16  Степень с целым показателем.



17 Функция у = к/х и её свойства.
18 Функция у = х и её свойства.
19 Последовательность. Множество точек плоскости, задаваемые системой неравенств с 

двумя переменными.
20 Прогрессии.
21 Решение неравенств второй степени.
22 Арифметический корень n-ой степени.
23 Область определения выражений.

Таблицы по геометрии 
1 Теорема синусов
2 Теорема косинусов
3 Значения синуса, косинуса и тангенса некоторых углов.
4 Теорема Пифагора. Свойства параллелограммов.
5 Решение треугольников.
6 Определение синуса, косинуса и тангенса. Соотношения между сторонами и углами в 

прямоугольном треугольнике.
7 Синус,  косинус и тангенс углов 180 – а. пересечение прямой с окружностью.
8 Соотношение между сторонами и углами в прямоугольном треугольнике. Декартовы 

координаты на плоскости.
9 Косинус угла.
10 Правильные многоугольники.
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