
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения обра-

зовательной программы основного общего образования: 

В направлении личностного развития: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при реше-

нии математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, за-

дач, решений, рассуждений. 

В метапредметном направлении: 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме, при-

нимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпрета-

ции, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необ-

ходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, ви-

деть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние задач исследовательского характера; 

• первоначальные представления об идеях и методах математики как универ-

сальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процес-

сов. 

 В предметном направлении: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 



  

- предметная область «Арифметика» 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятич-

ную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную – в виде десятичной, запи-

сывать большие и малые числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях зна-

чения степеней с целыми показателями, находить значения числовых выра-

жений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и 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 про-

порциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе c исполь-

зованием (при необходимости) справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вы-

числения с использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связан-

ных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

- предметная область «Алгебра» 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществ-

лять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответ-

ствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в дру-

гое, выражать в формулах одну переменную через остальные; 

• выполнять: основные действия со степенями с целыми показателями, с мно-

гочленами и с алгебраическими дробями; разложение многочленов на мно-

жители; тождественные преобразования рациональных выражений; 

• решать линейные уравнения, системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полу-

ченный результат, 

проводить отбор решений исходя из формулировки задачи; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными коор-

динатами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих за-

висимости между реальными величинами, нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 



  

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моде-

лей с использованием аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующи-

ми формулами при исследовании несложных практических ситуаций. 

- предметная область «Элементы логики, комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей» 
• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из 

известных или ранее полученных утверждений, оценивать логическую пра-

вильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контр-

примеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графи-

ках, составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возмож-

ных вариантов и с использованием правила умножения; 

• вычислять средние значения результатов измерений; 

• находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

• находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

• распознавания логически некорректных рассуждений; 

• записи математических утверждений, доказательств; 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, гра-

фиков, таблиц; 

• решения практических задач в повседневной и профессиональной деятель-

ности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, 

объемов, времени, скорости; 

• решения учебных и практических задач, требующих систематического пе-

ребора вариантов; 

• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с ре-

альной ситуацией; 

• понимания статистических утверждений. 

- предметная область « Геометрия» 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружаю-

щего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположе-

ние; 

 изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию за-

дач, осуществлять преобразования фигур; 

 решать задачи на вычисление геометрических величин, применяя изучен-

ные свойства фигур и формулы; 



  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебра-

ический аппарат и соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения, при решении задач, используя 

известные теоремы 

и обнаруживая возможности их применения; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

владеть алгоритмами решения основных задач на построение; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир);  

 владения практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, а также нахождения длин отрезков 

и величин углов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Содержание учебного предмета 

 Рациональные дроби и их свойства 
Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дроби. Тож-

дественные преобразования рациональных выражений. Функцияy=k/x и ее 

график.    

 Четырехугольники 
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллело-

грамм, его свойства и признаки. Трапеция. Прямоугольник, ромб, квадрат, 

их свойства. Осевая и центральная симметрия. 

 Квадратные корни  
Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных 

числах. Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного зна-

чения квадратного корня. Свойства квадратных корней. Преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни.  Функция у= √х, ее свойства и 

график.  

 Площадь 
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллело-

грамма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

 Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным 

уравнениям и простейшим рациональным уравнениям. 

 Подобные треугольники  

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение 

подобия к доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тан-

генс острого угла прямоугольного треугольника.  

 Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение 

числовых неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные 

неравенства с одной переменной и их системы. 

 Окружность  

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружно-

сти, ее свойство и признак. Центральные и вписанные углы. Четыре заме-

чательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

 Степень с целым показателем. Элементы статистики  

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

Начальные сведения об организации статистических исследований. 

 Повторение курса математик 8 класса.  
 

 

 

 

 

 



  

3.Тематический план  

Алгебра  

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Глава 1. Рациональные дроби 

 §1. Рациональные дроби и их свойства   5 

1 Повторение 1 

2 Рациональные выражения 1 

3 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

4 Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

5 Резерв 1 

 §2. Сумма и разность дробей   6 

6 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями 

1 

7 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми зна-

менателями 

1 

8 Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-

лями 

1 

9 Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-

лями 

1 

10 Обобщающий урок по теме «Рациональные выраже-

ния. Сумма и разность дробей» 

1 

11 Контрольная работа №1 по теме «Рациональные вы-

ражения. Сложение и вычитание дробей» 

1 

 §3. Произведение и частное дробей  11 

12 Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1 

13  Умножение дробей. Возведение дроби в степень 1 

14 Деление дробей 1 

15 Деление дробей 1 

16 Преобразование рациональных выражений 1 

17 Преобразование рациональных выражений 1 

18 Преобразование рациональных выражений 1 

19 Функция у = k / x и ее график 1 

20 Функция у = k / x и ее график 1 

21 Обобщающий урок по теме «Произведение и частное 

дробей» 

1 

22 Контрольная работа № 2 по теме «Произведение и 

частное дробей» 

1 

Глава 2. Квадратные корни 

 §4. Действительные числа   2 

23 Рациональные числа 1 

24 Иррациональные числа 1 

 §5. Арифметический квадратный корень    5 



  

25 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 

1 

26 Квадратные корни. Арифметический квадратный ко-

рень 

1 

27 Уравнение    х2 = а 1 

28 Нахождение приближенных значений квадратного 

корня 

1 

29 Функция у = √х и ее график 1 

 §6.Свойства арифметического квадратного корня   5 

30 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

31 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

32 Квадратный корень из степени 1 

33 Квадратный корень из степени 1 

34 Контрольная работа №3 за 1 триместр 1 

 §7. Применение свойств арифметического квад-

ратного корня    

7 

35 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

1 

36 Вынесение множителя из-под знака корня. Внесение 

множителя под знак корня 

1 

37 Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни 

1 

38 Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни 

1 

39 Преобразование выражений, содержащих квадрат-

ные корни 

1 

40 Обобщающий урок по теме «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

1 

41 Контрольная работа № 4 «Применение свойств 

арифметического квадратного корня» 

1 

Глава 3. Квадратные уравнения 

 §8. Квадратное уравнение и его корни 11 

42 Неполные квадратные уравнения 1 

43 Неполные квадратные уравнения 1 

44 Формула корней квадратного уравнения 1 

45 Формула корней квадратного уравнения 1 

46 Решение квадратных уравнений по формуле 1 

47 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

48 Решение задач с помощью квадратных уравнений 1 

49 Теорема Виета 1 

50 Теорема Виета             1 

51 Обобщающий урок по теме «Квадратные уравнения» 1 

52 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные урав-

нения» 

1 



  

  §9. Дробные рациональные уравнения  9 

53 Решение дробных рациональных уравнений 1 

54 Решение дробных рациональных уравнений 1 

55 Решение дробных рациональных уравнений 1 

56 Решение дробных рациональных уравнений 1 

57 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

58 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

59 Решение задач с помощью рациональных уравнений 1 

60 Обобщающий урок по теме «Дробные рациональные 

уравнения» 

1 

61 Контрольная работа № 6 по теме «Дробные рацио-

нальные уравнения» 

1 

Глава 4. Неравенства 

   §10. Числовые неравенства и  их свойства    7 

62 Числовые неравенства 1 

63 Свойства числовых неравенств 1 

64 Свойства числовых неравенств 1 

65 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

66 Сложение и умножение числовых неравенств 1 

67 Погрешность и точность приближения. 1 

68  Контрольная работа №7  за 2 триместр 1 

  §11. Неравенства с одной переменной и их систе-

мы  

9 

69 Пересечение и объединение множеств 1 

70 Числовые промежутки 1 

71 Числовые промежутки 1 

72 Решение неравенств с одной переменной 1 

73 Решение неравенств с одной переменной 1 

74 Решение систем неравенств с одной переменной 1 

75 Решение систем неравенств с одной переменной 1 

76 Обобщающий урок по теме «Неравенства с одной 

переменной и их системы» 

1 

77 Контрольная работа №8 по теме «Неравенства с од-

ной переменной и их системы» 

1 

Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики   

 §12. Степень с целым показателем и её свойства   7 

78 Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем 

1 

79 Определение степени с целым отрицательным пока-

зателем 

1 

80 Свойства степени с целым показателем 1 

81 Свойства степени с целым показателем 1 

82 Стандартный вид числа 1 



  

83 Стандартный вид числа 1 

84  Контрольная работа №9 по теме «Степень с целым 

показателем» 

1 

  §13. Элементы статистики 5 

85 Сбор и группировка статистических данных 1 

86 Сбор и группировка статистических данных 1 

87 Наглядное представление статистической информа-

ции 

1 

88 Наглядное представление статистической информа-

ции 

1 

89 Контрольная работа №10 «Элементы статистики» 1 

                                 Повторение 

90  Повторение «Рациональные дроби» 1 

91 Контрольная работа за 3 триместр 1 

92 Повторение «Рациональные дроби» 1 

93  Повторение «Квадратные корни. Квадратные урав-

нения» 

1 

94 Повторение «Квадратные корни. Квадратные урав-

нения» 

1 

95  Итоговая контрольная работа 1 

96 Анализ итоговой контрольной работы 1 

97 Повторение «Неравенства» 1 

98  Повторение курса математики 8 класса 1 

99 Повторение курса математики 8 класса 1 

100-

101 

Урок обобщения и систематизации изученного мате-

риала 

2 

102 Итоговый урок 1 

 

Геометрия  

№ урока  Тема урока Количество ча-

сов 

1 Уроки вводного повторения 1 

2 Вводная контрольная работа 1 

Четырёхугольники 

3 

4 

Многоугольники Многоугольник, выпуклый 

многоугольник, формула суммы углов выпук-

лого многоугольника, четырёхугольник как 

частный вид многоугольника 

2 

5,6 

7,8 

 

9, 10 

Параллелограмм и трапеция Параллелограмм, 

его свойства и признаки; трапеция; средняя ли-

ния трапеции; равнобедренная трапеция, её 

свойства; теорема Фалеса 

6 



  

11,12 

13,14 

 

Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Прямоуголь-

ник, его элементы и свойства; понятие ромба, 

квадрата; свойства и признаки ромба и квадра-

та; осевая и центральная симметрии как свой-

ства геометрических фигур 

4 

15 Решение задач 1 

16 Контрольная работа по теме «Четырёхугольни-

ки»  Свойства и признаки  прямоугольника, 

трапеции, ромба, квадрата, параллелограмма 

 

1 

Площадь 

17 

18 

Площадь многоугольника Понятие о площади; 

равносоставленные и равновеликие фигуры; 

свойство площадей; площадь прямоугольника 

2 

19 

20 

21 

 

Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции Площадь параллелограмма; формула 

площади треугольника; теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; теорема о площади трапеции, формула 

площади трапеции 

3 

22 Контрольная работа за 1 триместр 1 

23 

24 

Площадь параллелограмма, треугольника и 

трапеции Площадь параллелограмма; формула 

площади треугольника; теорема об отношении 

площадей треугольников, имеющих по равному 

углу; теорема о площади трапеции, формула 

площади трапеции 

2 

25-27 

 

Теорема Пифагора Теорема Пифагора; теорема, 

обратная теореме Пифагора 

3 

28-29 Решение задач Применение теоремы Пифагора 

и теоремы, обратной теореме Пифагора, при 

решении задач 

 

2 

30 Контрольная работа по теме «Площади» Фор-

мулы вычисления площадей параллелограмма, 

трапеции и треугольника; теорема Пифагора и 

её обратная 

1 

Подобные треугольники 

31 

32 

Определение подобных треугольников Подо-

бие треугольников; коэффициент подобия; 

связь между площадями подобных фигур 

2 



  

33 

34 

35 

36, 37 

Признаки подобия треугольников Первый при-

знак подобия треугольников; второй и третий 

признаки подобия треугольников; применение 

признаков подобия при решении задач 

5 

38 Контрольная работа по теме «Признаки подо-

бия треугольников» Признаки подобия тре-

угольников 

1 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

Применение подобия к доказательству теорем 

и решению задач Средняя линия треугольника; 

свойство медиан треугольника; среднее про-

порциональное; пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике; применение по-

добия треугольников в измерительных работах 

на местности; задачи на построение; метод по-

добия 

7 

46 Контрольная работа за 2 триместр 1 

47 

48 

Соотношения между сторонами и углами пря-

моугольного треугольника. Понятие синуса, 

косинуса и тангенса острого угла прямоуголь-

ного треугольника; основное тригонометриче-

ское тождество; синус, косинус и тангенс углов 

30°, 45°, 60°, 90°; решение прямоугольных тре-

угольников 

2 

49 Контрольная работа по теме «Применение по-

добия треугольников, соотношения между сто-

ронами и углами прямоугольного треугольни-

ка» Средняя линия треугольника. Свойство ме-

диан треугольника. Соотношение между сто-

ронами и углами прямоугольного треугольника 

1 

 

Окружность 

50 

51 

52 

Касательная к окружности Взаимное располо-

жение прямой и окружности. Касательная и се-

кущая к окружности. Точка касания. Равенство 

отрезков касательных, проведённых из одной 

точки. Свойство касательной и её признак 

3 

53 

54 

55 

56 

Центральные и вписанные углы Центральные и 

вписанные углы. Градусная мера дуги окруж-

ности. Теорема о вписанном угле и следствие 

из неё. Теорема об отрезках пересекающихся 

хорд 

4 

57 

58 

59 

Четыре замечательные точки треугольника 

Теорема о свойстве биссектрисы угла. Понятие 

серединного перпендикуляра. Теорема о сере-

3 



  

динном перпендикуляре. Теорема о точке пере-

сечения высот треугольника. Четыре замеча-

тельные точки треугольника 

60 

61 

62 

63 

Вписанные и описанные окружности Понятие 

вписанной окружности. Теорема об окружно-

сти, вписанной в треугольник. Теорема о свой-

стве описанного четырёхугольника. Теорема об 

окружности, описанной около треугольника. 

Свойство углов вписанного четырёхугольника 

Контрольная работа за 3 триместр 

4 

64 

65 

66 

Итоговая контрольная работа 

Анализ контрольной работы 
Решение задач Вписанная и описанная окруж-

ности. Вписанные и описанные четырёхуголь-

ники и треугольники 

3 

67 Повторение 1 

68 Итоговый урок 1 

 

 

 

 



  

 


