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Требования к уровню подготовки учащихся 

Должны знать/понимать 

Знать: 

 понятие обыкновенной и десятичной дроби; 

 основное свойство алгебраической дроби; 

 свойства степени с рациональным показателем; 

 понятие одночлена и многочлена;  

 понятие координаты и графика; 

 элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей; 

 формулы сокращенного умножения; 

 понятие квадратичного трехчлена; 

 понятие квадратичной функции; 

 понятие числовой последовательности, арифметической и геометрической 

прогрессии 

 

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; 

 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 

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

пропорциональностью величин, дробями и процентами 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач, находить 

значения выражений 

 Выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с 

многочленами и с алгебраическими дробями 

 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 

 Распознавать арифметические и геометрические прогрессии. Применять формулы 

общих членов, суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий 
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 Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу 

 Определять свойства функции по ее графику 

 Описывать свойства изученных функций, строить их графики 

 Уметь работать со статистической информацией, вычислять статистические 

характеристики, решать комбинаторные задачи, находить частоту и вероятность 

случайного события 

 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 Решать несложные практические расчетные задачи, в том числе, используя при 

необходимости справочные материалы, калькулятор; выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений 

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

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

 Выполнять расчеты по формулам, составлять формулы, выражающие зависимости 

между реальными величинами; находить нужные формулы в справочных 

материалах; описывать зависимости между физическими величинами 

соответствующими формулами при исследовании несложных практических 

ситуаций 

 Интерпретировать графики реальных зависимостей между величинами 

 Описывать реальные ситуации на языке геометрии; решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства) 

 Выполнять построения с использованием геометрических инструментов (линейка, 

угольник, циркуль, транспортир) 

 Анализировать реальные числовые данные, представленные в виде диаграмм, 

графиков, таблиц; понимать статистические утверждения 

 Решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности 

случайного события, сопоставлять модели с реальной ситуацией     

 

Содержание коррекционных занятий 

       Выражения и их преобразования.    Буквенные выражения. Многочлены.   

Алгебраические дроби. Преобразования выражений, содержащих квадратные корни.  

       Степень  с  целым   показателем    и  их   свойства.   Корень   n-ой   степени,  степень   с  

рациональным показателем и их свойства.  Решение заданий из сборника к государственной 

итоговой аттестации. 

Уравнения и неравенства   

       Линейные   уравнения   с   одной   переменной.   Корень   уравнения.   Равносильные  

уравнения. Системы   линейных     уравнений.    Методы    решения    систем    уравнений:  

подстановки,  метод  сложения,  графический  метод.  Квадратные  уравнения.  Неполное  

квадратное   уравнение.    Теорема   Виета   о  корнях   уравнения.   Неравенства    с  одной  

переменной.  Система  неравенств.  Методы  решения  неравенств  и  систем  неравенств:  

метод интервалов, графический метод.   

 Прогрессии: арифметическая и геометрическая  
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       Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия. Разность  

арифметической прогрессии. Формула n-ого члена арифметической прогрессии. Формула  

суммы  n-членов  арифметической  прогрессии.  Геометрическая  прогрессия.  

Знаменатель  геометрической  прогрессии.  Формула  n-ого  члена  геометрической  

прогрессии.  Формула  суммы    n  членов   геометрической     прогрессии.   Сумма    

бесконечной    геометрической  прогрессии.   

Функции и графики  

       Понятие  функции.  Функция  и  аргумент.  Область  определения  функции.  Область  

значений функции. График функции. Нули функции. Функция, возрастающая на отрезке.  

Функция,  убывающая  на  отрезке.  Линейная  функция  и  ее  свойства.  График  

линейной  функции.  Угловой  коэффициент  функции.  Обратно  пропорциональная  

функция  и ее  свойства. Квадратичная функция и ее свойства. График квадратичной 

функции. Степенная  функция.  Четная,  нечетная  функция.  Свойства  четной  и  

нечетной  степенных  функций.  Графики степенных функций. Чтение графиков функций.   

Текстовые задачи    

       Текстовые    задачи   на  движение    и  способы    решения.   Текстовые задачи  на 

вычисление  объема  работы  и  способы  их  решений.  Текстовые  задачи  на  процентное  

содержание веществ в сплавах, смесях и растворах, способы решения .   

 Элементы статистики и теории вероятностей  

       Среднее     арифметическое,      размах,   мода.    Медиана,     как    статистическая  

характеристика.    Сбор    и группировка     статистических    данных.    Методы    решения  

комбинаторных     задач:   перебор   возможных     вариантов,   дерево   вариантов,   

правило  умножения.   Перестановки,   размещения,   сочетания.   Начальные     сведения   

из   теории  вероятностей. Вероятность случайного события. Сложение и умножение 

вероятностей.  

 Треугольники  

       Высота, медиана, средняя линия треугольника. Равнобедренный и равносторонний  

треугольники.  Признаки  равенства  и  подобия  треугольников.  Решение  треугольников.  

Сумма углов треугольника. Свойства прямоугольных треугольников. Теорема Пифагора.  

Теорема синусов и косинусов. Неравенство треугольников. Площадь треугольника.  

 Многоугольники  

       Виды   многоугольников.   Параллелограмм,   его   свойства   и   признаки.   Площадь  

параллелограмма.    Ромб,  прямоугольник,  квадрат.  Трапеция.  Средняя  линия  трапеции.  

Площадь трапеции. Правильные многоугольники.  

Окружность  

   Касательная    к  окружности    и   ее  свойства.   Центральный    и   вписанный    углы.   

Окружность,   описанная   около   треугольника.   Окружность,   вписанная   в   треугольник.  

Длина окружности. Площадь круга.  
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                                         Тематическое планирование 

                                                                   7 класс 

Разделы основного содержания Количество часов 

Алгебраические выражения   5 

Уравнения с одним неизвестным   2 

Одночлены и многочлены   8 

Алгебраические дроби   5 

Линейная функция и её график   3 

Системы 2-х уравнений с двумя 

неизвестными 

  4 

Введение в комбинаторику   2 

Решение геометрических задач   5 

Всего   34 

 

                                                           8 класс 

Разделы основного содержания Количество часов 

Неравенства 5 

Квадратные корни 7 

Квадратные уравнения 4 

Квадратичная функция 5 

Квадратные неравенства 7 

Решение геометрических задач 6 

Всего   34 

                                                              9 класс 

Разделы основного содержания Количество часов 

Числа и вычисления   6 

Алгебраические выражения   6 

Уравнения и неравенства   6 

Числовые последовательности   1 

Функции   4 

Геометрия школьного курса   7 

Теория вероятности   3 

Всего   33 
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