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Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2014 года №1897); 

 Норм Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» «273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

 Сборника нормативных документов. Математика / Программа подготовлена 

институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные руководители — 

член-корреспондент РАОА. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина, Составитель — Е. С. 

Савинов./ М.: «Просвещение», 2012; 

 Примерной программы по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданной на основе единой 

концепции преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком, 

В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных в систему «Алгоримт успеха» 

(М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» 

и «Алгебра – 9»/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

Учебно-методический комплект: 

- Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

-Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 206. 
-Геометрия: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015. 

Геометрия: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф, 2015. 

 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что 

методическая система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать 

педагогические технологии, развивающие систему универсальных учебных действий, 

сформированных в начальной школе, создаѐт механизмы реализации требований ФГОС и 

воспитания личности, отвечающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надѐжный 

потенциал для дня завтрашнего. Учебник Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир состоит из 

одного учебника, имеет повествовательный стиль, легкий и доступный для всех учащихся. 

В нем предусмотрена уровневая дифференциация, позволяющая формировать у школьников 

познавательный интерес к математике. Основан на принципах проблемного, развивающего и 

опережающего обучения. Содержит разнообразные системы упражнений, тщательно 

выстроенные – по степени нарастания трудности, содержит цветные иллюстрации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет Математика состоит из двух блоков: алгебра и геометрия. 
 

Алгебра 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной школе 

нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей становятся обязательным компонентом школьного 

образования, усиливающим его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходим прежде всего, для формирования функциональной грамотности – умений 

воспринимать и 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. 

Геометрия 

Программа составлена исходя из следующих целей изучения геометрии в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (основного) общего 

образования в основной школе: 

формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности 

и формирование ключевой компетенции — умения учиться; 

развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе 

изучения геометрии формируется логическое и алгоритмическое мышление, а также такие 

качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации в 

современном информационном обществе важным фактором является формирование 

математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и 

конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и 

аналогию; 

обучение геометрии даѐт возможность школьникам научиться планировать свою 

деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения; 

в процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого выполнения математических записей, при этом 

использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь; 

знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся представление 

о геометрии как части общечеловеческой культуры. 
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Практическая значимость школьного курса геометрии 7-9 классов состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. 

 В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как 

математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 11-й класс. В 8 

классе на реализацию программы отводится 6 часов в неделю, 204 часа в год (34 учебные 

недели), из них «Алгебра» 4 часа в неделю, 136 часов в год, «Геометрия» 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

Планируемые результаты изучения алгебры  

Алгебраические выражения 

Ученик научится: оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; оперировать 

понятием квадратного корня, применять его в вычислениях; выполнять преобразование 

выражений, содержащих степени с целыми показателями и квадратные корни; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил действий над 

многочленами и алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на 

множители. 

Ученик получит возможность: выполнять многошаговые преобразования рациональных 

выражений, применяя широкий набор способов и приѐмов; применять тождественные 

преобразования для решения задач из различных разделов курса. 

 

Уравнения 

Ученик научится: решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, 

системы двух уравнений с двумя переменными; понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Ученик получит возможность: овладеть специальными приѐмами решения уравнений и 

систем уравнений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач 

из математики, смежных предметов, практики; применять графические представления для 

исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, при решении 

задач других учебных предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении квадратных 

уравнений при решении задач других учебных предметов; 

выбирать соответствующие уравнения, для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения результат в контексте заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи 

 

Числовые множества 
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Ученик научится: понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел. 

Ученик получит возможность: развивать представление о множествах; развивать 

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; развить и углубить знания о десятичной записи 

действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов 

 

Функции 

Ученик научится: понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); строить графики элементарных функций, исследовать свойства 

числовых функций на основе изучения поведения их графиков; понимать функцию как 

важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования зависимостей между 

физическими величинами; 

Ученик получит возможность: проводить исследования, связанные с изучением свойств 

функций, в том числе с использованием компьютера; на основе графиков изученных 

функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. 

п.); использовать функциональные представления и свойства функций решения 

математических задач из различных разделов курса. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т.п.); использовать свойства линейной функции 

и ее график при решении задач из других учебных предметов. 

Геометрия 

Многоугольники 

Треугольники. Средняя линия треугольника. Теорема Пифагора.Подобные треугольники. 

Признаки подобия треугольников. Точки пересечения медиан, биссектрис, высот треуголь-

ника, серединных перпендикуляров сторон треугольника. Свойство биссектрисы 

треугольника. Теорема Фалеса. Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Формулы, 

связывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение 

прямоугольных треугольников. Четырѐхугольники. Параллелограмм. Свойства и признаки 

параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства и признаки. Трапеция. 

Средняя линия трапеции и еѐ свойства.Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма 

углов выпуклого многоугольника.  
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Окружность и круг 

Окружность и круг. Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные 

четырѐхугольники, их свойства и признаки. Вписанные и описанные многоугольники. 

 

Измерение геометрических величин.    Периметр многоугольника. Величина вписанного 

угла. Понятия площади многоугольника. Равновеликие фигуры. Нахождение площади 

квадрата, прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции. 

 

Элементы логики    

     

 Необходимое и достаточное условия. Употребление логических связок «если...,  то ...,» 

«тогда и только тогда». 

 

Геометрия в историческом развитии 

 

Из истории геометрии. Тригонометрия — наука об измерении треугольников.  

Л. Эйлер. Фалес. Пифагор. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения данной программы. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего  мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

существо понятия алгоритма; 

распознавать и строить четырѐхугольники и их элементы,  определять виды  

четырехугольников, применять  их свойства; 

распознавать, строить и  находить среднюю  линию  треугольника, среднюю  линию  

трапеции; 

распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 

строить вписанную в четырехугольник  окружность и описанную около него, применять 

признаки существования данных окружностей; 

оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 

применять теорему  Пифагора;  метрические  соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций  основных углов; 

распознавать многоугольники, равновеликие  многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

    находить площади четырехугольников  различных видов, различных треугольников. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» является формирование 

следующих умений и качеств: 
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способность к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,  

отличать гипотезу от факта; 

воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметными  

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать неверные 

утверждения; 

     компетентность в области использования информационно-коммуникационных  

технологий; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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 еѐ в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их проверки; 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Регулятивные УУД: 

понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

сличать способ и результат  своих действий с заданным алгоритмом, обнаруживать 

отклонения и отличия от него; 

проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества; 
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выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать 

качество и уровень усвоения; 

умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

оценивать достигнутый результат; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

умение планировать и осуществлять  деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

Познавательные УУД: 

строить логические цепи рассуждений; 

сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов; 

осуществлятьвыбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

выделять и формулировать проблему; 

умение понимать и использовать математические средства  наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

давать определение понятиям; 

умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем; 

первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

Средством формированияпознавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

представлять информацию в понятной форме; 

устанавливать и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

уметь брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование личностно-

ориентированного и  системно - деятельностного обучения.  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
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деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания 

курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, 

но и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 

информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на 

уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную 

информацию. 

 

 Содержание учебного предмета 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 

математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и 

требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования. 

 

1.Повторение  курса 7 класса. (3 часов) Треугольник,  виды треугольников, признаки 

равенстватреугольников. Параллельные прямые.  Окружность и касательная. Признаки и 

свойства. Вписанная, описанная окружности треугольника, некоторые свойства. 

 

2.Четырехугольники (23часа). Четырехугольник, его элементы. Параллелограмм, 

свойства и признаки параллелограмма. Прямоугольник, ромб, квадрат. Средняя линия 

треугольника. Трапеция, виды трапеции, свойства. Средняя линия трапеции.  

Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности четырехугольника. 

 

3.Подобие треугольников.(12часов) Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных 

отрезках. Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. 

 

4.Решение прямоугольных треугольников.(15 часов)Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 

 

5.Многоугольники. Площадь многоугольника.(12 часов) Многоугольники. Понятие 

площади многоугольника. Площадь прямоугольника, треугольника, трапеции. 

 

6.Повторение курса 8 класса.(3часа)Четырехугольники, виды, свойства и признаки. 

Формулы площадей. Подобные треугольники. Центральный и вписанный угол. 

 

Резерв (2 часа) 

 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

пользоваться геометрическим языком  для описания предметов  окружающего  мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
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изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

существо понятия алгоритма; 

распознавать и строить четырѐхугольники и их элементы,  определять виды  

четырехугольников, применять  их свойства; 

распознавать, строить и  находить среднюю  линию  треугольника, среднюю  линию  

трапеции; 

распознавать центральные и вписанные углы, применять их свойства 

строить вписанную в четырехугольник  окружность и описанную около него, применять 

признаки существования данных окружностей; 

оперировать понятием «подобные треугольники», применять признаки подобия; 

применять теорему  Пифагора;  метрические  соотношения в прямоугольном 

треугольнике; 

формулировать определения тригонометрических функций, записывать формулы, 

выводить основное тригонометрическое тождество, находить значения 

тригонометрических функций  основных углов; 

распознавать многоугольники, равновеликие  многоугольники, понятие площади 

многоугольника; 

находить площади четырехугольников  различных видов, различных треугольников. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 

построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир) 

для решения несложных практических задач (например: размечать грядки различной 

формы); 

для решения практических задач, связанных с нахождением периметра треугольника, 

измерением отрезков и углов, построением перпендикулярных и параллельных прямых 

интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур. 

 

 

Тематическое планирование. 

№ 

урока Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Повторение курса 7 класса (3ч) 

1 Треугольник. Виды треугольников. Признаки равенства  

треугольников 

      1ч 

      2 Параллельные прямые. Признаки и свойства 1ч 

3 Окружность, касательная и секущая. Вписанная, описанная 

окружности треугольника, некоторые свойства. 

     1ч 

Четырѐхугольники (23ч) 

4 Четырѐхугольник и его элементы. 1ч 
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5-6 Параллелограмм. Свойства параллелограмма 2ч 

7-8             Признаки параллелограмма 2ч 

9 Прямоугольник. Свойства прямоугольника 1ч 

10 Признаки прямоугольника 1ч 

1

1 
Ромб. Свойства ромба 

1ч 

12 Признаки ромба 1ч 

13 Квадрат 1ч 

14 Контрольная работа №1 на тему: «Параллелограмм. Виды 

параллелограмма" 

1ч 

15 Средняя линия треугольника 1ч 

16 Средняя линия треугольника 1ч 

17-

18 
Трапеция. Виды трапеции 

2ч 

19 Средняя линия трапеции 1ч 

20 Решение задач по теме: «Трапеция» 1ч 

21-

22 
Центральные и вписанные углы. Их свойства 

2ч 

23 Описанная окружность четырехугольника. 1ч 

24 Вписанная окружность четырехугольника 1ч 

25 Признак принадлежности четырѐх точек одной окружности 1ч 

26 Контрольная работа №2 на тему«Вписанная и описанная 

окружности. Трапеция.»  

1ч 

Подобие треугольников (12ч) 

27 Теорема Фалеса 1ч 

28-

29 
Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках 

2ч 

3

0 
Подобные треугольники 

1ч 

31 Первый признак  подобия треугольников 1ч 

3

2 

Свойство пересекающихся хорд, свойство касательной и 

секущей 

1ч 

33 Теорема Менелая, теорема Птолемея 1ч 

3

4 

Решение задач по теме: «Первый признак подобия 

треугольников» 

1ч 

35 Второй признак  подобия треугольников 1ч 

36 Третий признак  подобия треугольников 1ч 

37 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

38 Контрольная работа №3 по теме: « Подобие треугольников» 1ч 

Решение прямоугольных треугольников(15ч) 

39 Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 1ч 

40-

41 
Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике 

2ч 

42-

43 
Теорема Пифагора 

2ч 

44 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

45 Контрольная работа №4 по теме: «Метрические соотношения в 

прямоугольном треугольнике» 

1ч 

46 Анализ контрольной работы. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного треугольника 

1ч 

47 Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 1ч 
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треугольника 

4

8 
Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

1ч 

4

9

-

5

1 

Решение прямоугольных треугольников 

3ч 

52 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

53 Контрольная работа №5 по теме: «Решение  прямоугольных 

треугольников» 

1ч 

Многоугольники. Площадь многоугольника(12ч) 

54 Многоугольники. Сумма углов  многоугольника. 1ч 

55 Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника. 1ч 

56-

57 
Площадь параллелограмма 

2ч 

58-

60 
Площадь треугольника 

3ч 

61-

63 
Площадь трапеции 

3ч 

64 Повторение и систематизация учебного материала 1ч 

65 Контрольная работа №6  по теме «Площади четырехугольников» 1ч 

Повторение  курса 8 класса (3ч) 

66 Четырехугольники.. Виды, свойства, признаки 1ч 

6

7 
Подобные треугольники. 

1ч 

64-

66 

Метрические соотношения. Решение прямоугольных 

треугольников 

1ч 

69-

70 
Резерв 

2ч 

 

 

 

Цели обучения 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса.  

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в 

следующих направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем  
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 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа 

в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин   

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный предмет Математика состоит из двух блоков: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Блок «Алгебра и начала математического анализа» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим 

его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 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. При изучении 

статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной картине мира 

и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса блока «Алгебра и начала 

математического анализа» учащиеся получают возможность: 

 развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике, 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 
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использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

Блок «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 

пространственного мышления и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся.  

 Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

В профильном курсе содержание геометрического образования, представленное в 

основной школе, развивается в следующих направлениях: 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 

изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 

измерениях; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе основного общего 

образования отводится не менее 420 ч из расчета 6 ч в неделю. Учебное время может быть 

увеличено до 12 уроков в неделю за счет школьного компонента с учетом элективных 

курсов. Примерная программа рассчитана на 408 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 50 учебных часов для 

реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Планирование учебного материала по алгебре и началам математического анализа 

рассчитано на 2,5 ч и 3 ч (базовый уровень), 4 ч (профильный уровень) и 5 ч (углубленное 

изучение) в течение года для каждого класса. Планирование учебного материала по 

геометрии рассчитано на 1,5 (базовый уровень), 2 (профильный уровень) и 3 (углубленное 

изучение) часа в неделю в течение года для каждого класса. Уменьшение часов в рамках 

существующего стандарта отрицательно сказывается не только на математическом, но и на 

общем развитии учащихся. 

В соответствии с существующим учебным планом МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара 

для изучения математики в 11 классе физико-математического и социально-экономического 

профилей отводится 7 часов в неделю (238 часов в год), из которых на изучение блока 

«Алгебра и начала математического анализа» отводится 170 ч. за год, на изучение блока 

«Геометрия» 68 ч. за год. 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Требования к уровню подготовки: 

 

общеучебные способы деятельности:  

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использование и самостоятельное составление формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение 

расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверка и оценка 

результатов своей работы, соотнесение их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

 самостоятельная работа с источниками информации, анализ, обобщение и 

систематизация полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

знать/понимать: 

 надпредметный характер математических знаний для собственного 

интеллектуального развития; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования 

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира; 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
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степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных 

зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 
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 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

В содержании рабочей программы предполагается реализовать компетентностный, 



 

18 

 

личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-

трудового выбора. 

В основу содержания и структурирования данной программы положено 

формирование универсальных учебных действий, которые создают возможность 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться. В процессе обучения 

математике осуществляется развитие личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий. Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 
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 самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использования элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа;  

 исследования несложных реальных связей и зависимостей;  

 участия в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы;  

 самостоятельного создания алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера. 
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 извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделения основной информации от второстепенной, критического 

оценивание достоверности полученной информации, передачи содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 использования мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владения основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следования этическим нормам и правилам ведения 

диалога (диспута), участие в коллективных проектах. 
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личности; учета мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке;  

 умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 

деятельности; 

 владения навыками организации и участия в коллективной деятельности.  

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: 

 технологии полного усвоения;  

 технологии обучения на основе решения задач;  

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;  

 технологии проблемного обучения, 

 ИКТ (дистанционное обучение с применением Интернета; для проведения 

управляемых самостоятельных работ, математических диктантов, устной разминки, 

объяснения и иллюстрации нового учебного материала используются презентации в Power 

Point). 
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В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Звавич Л. И, Шляпочник Л. Я., Чинкина М. В., Алгебра и начала анализа 8-11 

классы, Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики, - М.: Дрофа, 

2002. 

2. Геометрия: сб. задач для проведения экзамена в 9 и 11 кл. / [Д. И. Аверьянов, JI. 

И. Звавич, Б. П. Пигарев, А. Р. Рязановский]. — М.: Просвещение, 2005— 2008. 

3. Голубев В. И.  Решение сложных и нестандартных задач по математике. - М.: 

«ИЛЕКСА», 2007.   

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

5. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика. 

6. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе». 

7. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru 

8. Мультимедийные презентации. 

9. Звавич Л.И., Задачи по алгебре и началам математического анализа. 8-9 классы: 

пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. 

Денисов. – М.: Просвещение, 2010 

 

Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР)  

для поддержки подготовки школьников 

1. Информационно-поисковая система «Задачи». - Режим доступа: 

http://zadachi.mceme.ru/easy 

2. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения. - Режим 

доступа: http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

3. Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. - 

Режим доступа: http:// www.mccme.ru/free-books 

4. Математика для поступающих в вузы. - Режим доступа: 

http://www.matematika.agava.ru 

5. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика. - 

Режим доступа: http://www. mathnet.spb.ru 

6. Библиотека электронных учебных пособий по математике. - Режим доступа: 

http:// mschool.kubsu.ru 

7. Словари БСЭ различных авторов. - Режим доступа : http://slovari.yandex.ru 

8. Тестирование on-line. 5-11 классы. - Режим доступа : 

http://www.kokch.kts.ru/cdo 

9. Архив учебных программ информационного 

образовательного портала «RusEdu!». - Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

10. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. - Режим доступа 

: http://mega.km.ru 

http://school-collection.edu.ru/
http://zadachi.mceme/
http://mschool.kubsu/
http://www.mccme.ru/free-books
http://www.matematika.agava.ru/
http://www/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.rusedu.ru/
http://mega.km.ru/



