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Математика.
Требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса (для поступающих в 9 класс)

Основные знания:
Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата в квад-
ратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные множи-
тели. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень многочлена. Алге-
браическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. Рациональ-
ные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их применение в вы-
числениях.
Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 
Решение рациональных уравнений. Неравенства с одной переменной. Решение линейных 
и квадратных неравенств. Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых 
и алгебраических неравенств. Решение текстовых задач алгебраическим способом.
Числовые функции.  Квадратичная функция, её график, парабола. Координаты вершины 
параболы,  ось  симметрии.  Графики функций:  корень  квадратный,  обратная  пропорцио-
нальность. Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относи-
тельно осей.
Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его свой-
ства  и  признаки.  Трапеция.  Прямоугольник,  ромб,  квадрат,  их  свойства.  Осевая  и  цен-
тральная симметрии.
Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, треуголь-
ника, трапеции. Теорема Пифагора.
Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказа-
тельству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника.
Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 
признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. Впи-
санная  и описанная окружности.

Основные умения:
Применять  свойства  арифметических  квадратных  корней  для  вычисления  значений  и 
преобразования числовых выражений, содержащих квадратные корни;
Решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной;
Решать квадратные уравнения;
Находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по её аргументу; на-
ходить значения аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;
Определять свойства функции по её графику; применять графическое представление при 
решении уравнений, систем уравнений, неравенств;
Описывать свойства изученных функций, строить их графики;
Выполнять математические действия с алгебраическими дробями;
Преобразовывать рациональные выражения;
Использовать при построении графика параллельный перенос.



Изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 
преобразования фигур;
Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространствен-
ные 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 задан-
ным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению од-
ной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окруж-
ности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений меж-
ду 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.


