
Аннотация  к рабочей  программе по математике 11 
класс (среднее общее образование)  
 
 
                               Алгебра и начала математического анализа. 
 
 
 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Алгебра и начала 
математического анализа» учащимися 11 класса общеобразовательной школы на базовом 
уровне. 

 Рабочая программа разработана на основе программы по алгебре и началам 
математического анализа для 11 классов общеобразовательных учреждений (Программы. 
Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 
анализа.10-11 классы. Авторы- составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - М.: 
«Мнемозина», 2011. Программа: Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. 
11 класс. Базовый уровень . Модифицирована по часам) и примерной программы среднего 
(полного) общего образования по математике(базовый уровень) , в соответствии с 
федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования, обязательным минимумом содержания основных образовательных 
программ, требованиями к уровню подготовки выпускников. 

 
Специфика предмета. 
 
Преподавание данного курса осуществляется с использованием учебника А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов «Алгебра и начала математического анализа» (базовый 
уровень), 11 класс. 

Программа рассчитана на 102  часа  в год (3 часа в неделю) 
Место предмета в учебном плане. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики в 11 классе отводится не 
менее 102 часов из расчета 3 ч. в неделю. 

Курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием 
материала по алгебре, анализу, геометрии, комбинаторики, статистики и теории 
вероятности. 

 
 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе 
 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки решения иррациональных, 
показательных и логарифмических уравнений, систем уравнений, неравенств; изучают и 
систематизируют способы интегрирования функций, учатся применять интегралы при 
решении различных задач, в том числе и физических, что способствует успешной сдаче 
ЕГЭ и дальнейшему эффективному обучению в ВУЗе. Во 2-ом полугодии вводятся 
элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

 
На основании требований  Государственного образовательного стандарта   

предполагается  реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно-ориентированный, деятельностный  подходы.  



В основе обучения алгебры и начал анализа лежит овладение учащимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной. В соответствии с этими видами компетенций выделены основные 
содержательно-целевые направления(линии) развития учащихся средствами предмета. 

Предметная компетенция. Здесь под предметной компетенцией понимается 
осведомленность школьников о системе основных математических представлений и 
овладение ими основными предметными умениями. Формируются следующие 
образующие эту компетенцию представления: о математическом языке как средстве 
выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о математическом 
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие 
образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 
работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и 
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять 
эти знания и умения для решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Здесь под коммуникативной компетенцией 
понимается сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и 
в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются следующие образующие 
эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного рода источников, 
преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Здесь под организационной компетенцией 
понимается сформированность умения самостоятельно находить и присваивать 
необходимые учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на 
составные части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать 
результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и 
представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других 
людей. 

Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 
понимается осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой 
культуры, ее месте в системе других наук, а также ее роли в развитии представлений 
человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию представления: об уровне развития математики на разных исторических 
этапах; о высокой практической значимости математики с точки зрения создания и 
развития материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с 
точки зрения формировании таких значимых черт личности, как независимость и 
критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 
 
 
 
 

Учебно – тематический план 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Повторение курса алгебры 10 класса 3 

2 Степени и корни. Степенные функции 15 
3 Показательная и логарифмическая функция 24 
4 Первообразная и интеграл 8 



5 Элементы математической статистики, комбинаторики и 
теории вероятностей 

13 

 
 
 

Учебно-методического комплекс. 
 

1. Мордкович, A. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: в 2 ч. 
Ч. 1: учеб. для учащихся общеобрaзоват. учреждений (базовый уровень) / А. Г. 
Мордкович. — М.: Мнемозина, 2010. 

2. Мордкович, A. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: в 2 ч. 
Ч. 2: задачник для учащихся общеобрaзоват. учреждений (базовый уровень) / А. Г. 
Мордкович [и др.]; под ред. А. Г. Мордковича. — M.: Мнемозина, 2010. 

3. Мордкович, A. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: 
методическое пособие для учителя / А. Г. Мордкович, B. П. Семенов. — М.: Мнемозина, 
2010. 

4. Александрова, Л. A. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 
самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — М.: 
Мнемозина, 2010. 

5. Александрова, Л. А. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 
самостоятельные работы / Л. А. Александрова; под ред. А. Г. Мордковича. — M.: 
Мнемозина, 2010. 

6. Глизбург, B. И. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: контрольные 
работы (базовый уровень) / B. И. Глизбург. — М.: Мнемозина, 2010. 

7. Глизбург, B. И. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: контрольные 
работы (базовый уровень) / B. И. Глизбург. — М.: Мнемозина, 2010. 
 
 
 
 
                                      Геометрия 
 
       Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 
развития и формирования универсальных учебных действий на основания общего 
образования, на основе примерной Программы основного общего образования по 
математике и с учетом авторской программы по геометрии для 10-11 классов (авторы – 
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание. – М.: Просвещение, 2010). 
 
 
 

МЕСТО КУРСА ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 
Федерации на изучение геометрии в 10-11 классе основной школы отводит 2 ч в неделю в 
течение двух лет обучения, всего 138 уроков. В 11 классе реализуется второй год 
обучения стереометрии, предполагается распределение учебного времени 2 часа в неделю, 
т.е. 68 учебных часов в течение года.  
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
Изучение геометрии по данной программе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 
личностные: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к 
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории и учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню науки и 
общества; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и конрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических 
объектов, Задач, решений, рассуждений; 
 

метапредметные: 
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем; 
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в удобной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной информации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные пути решения задачи; 

 
предметные: 

• представление о геометрии как о науке из сферы человеческой деятельности, об 
этапах ее развития, о ее значимости для цивилизации; 

• умение работать с математическим текстом; точно и грамотно выражать свои 
мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования; 

• понимание значения математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 
и обществе; 

• понимание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки; истории развития понятия числа, 
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



• понимание универсального характера законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

понимание вероятностного характера различных 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Метод координат в пространстве. Движения. – 16 ч 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 
Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 
между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная, осевая и зеркальная 
симметрии. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус и шар. – 18ч 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел – 21ч 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и 

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с 
помощью интеграла. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 
сектора. Площадь сферы. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 класса – 13ч 
 
 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Учебники и учебные пособия 
 

1. Геометрия, 10–11: Учебник для общеобразовательных учреждений. / Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 
М.: Просвещение, 20013. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы, - 
М.:.Просвещение, 2009. /Составитель Т.А. Бурмистрова 

4. Поурочные разработки по геометрии. 11кл./Яровенко В.А_2013.  
5. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — 
М. : Просвещение, 2013 

6. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя / С. М. 
Саакян, В. Ф. Бутузов.— 4-е изд.,дораб.— М. : Просвещение, 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация  к рабочей  программе по математике 7 класс 
(среднее общее образование)  
 
 
                     Алгебра 
 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 7 класса разработана  
в соответствии с положениями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования второго 
поколения, на основе примерной Программы основного общего образования 
по математике (базовый кровень): Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: 
Просвещение, 2010) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. 
Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2013).  

 
Данная программа конкретизирует содержание стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 
изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных 
связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Основными проблемами математики являются изучение объектов 
математических умозаключений и правил их конструирования, вскрытие 
механизма логических построений, выработка умения формулировать, 
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивая логическое 
мышление.       

                                                                                    
 

Цели обучения 
Обучение математике в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 
1. В направлении личностного развития: 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 
способности к умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и 
объективности, способности к преодолению мыслительных 
стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 
мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 
• развитие интереса к математическому творчеству и 
математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 
• формирование представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 



цивилизации и современного общества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и 
методе познания действительности, создание условий для 
приобретения первоначального опыта математического 
моделирования; 
• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер 
человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, 
необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 
иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин, применения в повседневной жизни; 
• создание фундамента для математического развития, 
формирования механизмов мышления, характерных для 
математической деятельности. 

 
 
  В соответствии с учебным планом   на изучение алгебры в 7 классе 
отводится 3 часа в неделю,  102 часа в год соответственно (в том числе 
контрольных работ-10). Преподавание ведётся по учебнику «Алгебра 7» 
автор Н.Ю. Макарычев и др. (изд. Москва «Просвещение» 2013).  

Реализация данной программы способствует использованию 
разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 
современных методов обучения и педагогических технологий.  

 
Распределение курса по темам:        

• Повторение основного материала, пройденного в курсе 
математики 6 класса. -4 ч 

• Выражения, тождества, уравнения - 17 ч; 
• Функции- 11 ч; 
• Степень с натуральным показателем-12 ч;    
• Многочлены – 15 ч; 
• Формулы сокращенного умножения - 16-ч; 
• Системы линейных уравнений - 17 ч; 

 
 

 
 

Содержание обучения 
 

Выражения. Тождества. Уравнения. Числовые выражения с 
переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень 



уравнения. Линейное уравнение с одной переменной. Решение текстовых 
задач методом составления уравнений. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики. 
Простейшие статистические характеристики: среднее арифметическое, 

мода, медиана, размах. 
Функции. Функция, область определения функции. Вычисление 

значений функции по формуле. График функции. Прямая 
пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Степень с натуральным показателем. Степень с натуральным 
показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х2, у = х3 и их графики. 

Многочлены. Многочлен. Сложение, вычитание и умножение 
многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Формулы сокращенного умножения. Формулы 
(a±b) = a2 ±2ab+b2, (a-b)(a + b) = а2–b2 ,[{a±b)(a2+ab+b 2 ) ] .  

Применение формул сокращенного умножения в преобразованиях 
выражений. 

Системы линейных уравнений. Система уравнений. Решение 
системы двух линейных уравнений с двумя переменными и ее 
геометрическая интерпретация. Решение текстовых задач методом 
составления систем 

уравнений. 
Обобщающее повторение. 
 
 
Используется учебно-методический комплект: 
Рурукин А.Н., Лупенко Г.В., Масленникова И.А. Поурочные 

разработки по алгебре к учебнику Ю.Н.Макарычева, Москва, ВАКО, 2013. 
Макарычев, Ю. Н. Алгебра: учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / Ю. Н. Макарычев, К. И. Нешков, Н. Г. 
Миндюк, С. Б. Суворова; под ред. С. А. Теляковского. - М.: Просвещение, 
2013. 

Звавич, Л. И. Дидактические материалы по алгебре. 7 класс / Л. И. 
Звавич, Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова. - М.: Просвещение, 2013. 

 
 
 
                          Геометрия 
 

Рабочая программа по геометрии 7 класса составлена на основе Фундаментального 
ядра содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, установленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 
образования. В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования / Министерство образования и науки РФ.  – М.: Просвещение, 
2011(Стандарты второго поколения) Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897  

2. Примерная программа по учебным предметам «Математика 5 – 9 класс: проект» 
– М.: Просвещение, 2011 г 

 
 

Данная рабочая программа предназначена для работы по учебнику Геометрия: 7 – 9 
кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. Этот 
учебник входит в Федеральный перечень учебников 2014 – 2015 учебного года, 
рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации, соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования. 

 
 

 
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Базисный учебный (образовательный план) на изучение геометрии в 7 классе 
основной школе отводит 2 учебных часа в неделю в течение 35 недель обучения, всего 70 
уроков (учебных занятий). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные геометрические сведения. Прямая и отрезок. Точка, прямая, отрезок. 
Луч и угол. Сравнение отрезков и углов. Равенство геометрических фигур. Измерение 
отрезков и углов. Длина отрезка.  Градусная мера угла. Единицы измерения. Виды углов. 
Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Перпендикулярные прямые. 

Треугольники. Треугольник. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 
Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного 
треугольника. Признаки равенства треугольников. Окружность. Дуга, хорда, радиус, 
диаметр. Построения с помощью циркуля и линейки. Основные задачи на построение: 
деление отрезка пополам; построение угла, равному данному; построение биссектрисы 
угла; построение перпендикулярных прямых. 

Параллельные прямые. Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о 
параллельности прямых. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Сумма углов 
треугольника. Внешние углы треугольника. Виды треугольников. Теорема о 
соотношениях между сторонами и углами треугольника. Неравенство треугольника. 
Прямоугольные треугольники; свойства и признаки равенства прямоугольных 
треугольников. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными 
прямыми. Построения с помощью циркуля и линейки. Построение треугольника по трем 
элементам. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения курса геометрии 7 класса ученик научится: 



• использовать язык геометрии для описания предметов окружающего 
мира; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические 
фигуры и их отношения; 

• использовать свойства измерения длин и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка и градусной меры угла; 

• решать задачи на вычисление градусных мер углов от  до  с 
необходимыми теоретическими обоснованиями, опирающимися на 
изучение свойства фигур и их элементов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства 
фигур и отношения между ними и применяя изученные виды 
доказательств; 

• решать несложные задачи на построение циркуля и линейки; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических 
величин (используя при необходимости справочники и технические 
средства). 

Ученик получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и 
доказательства: методом от противного; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построения с 
помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и 
исследование 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 
Л.С. Атанасян и коллектив авторов 

1 Геометрия. Сборник рабочих программ. 7 – 9 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / [автор-составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2014 

2 Учебник. Геометрия: 7 – 9 кл. / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 
М.: Просвещение, 2014. 

3 Рабочая тетрадь по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 
– 9 классы» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

4 Контрольные работыпо геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 



5 Тесты по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 7 – 9 
классы» / А.В. Фарков. – М.: Издательство «Экзамен», 2014 

6 Дидактические материалы по геометрии: 7 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. 
«Геометрия 7 – 9 классы» / Н.Б. Мельникова, Г.А. Захарова. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2014 



Аннотация  к рабочей  программе по математике 8 класс 
(среднее общее образование)  
 
 
                     Алгебра 

 
Рабочая программа по алгебре для 8 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования второго поколения, на основе примерной Программы основного 
общего образования по математике, Программы по алгебре Н.Г. Миндюк (М.: 
Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: 
Просвещение, 2013).  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится 175 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на 
изучение алгебры и геометрии следующее: 

3 часа в неделю алгебры, итого 102 часа; 2 часа в неделю геометрии, итого 68 часов. 
В том числе: 
Контрольных работ – 10 (включая итоговую контрольную работу) 
 
 

 
 

Содержание учебного предмета 
Алгебра 

 
Глава 1. Рациональные дроби (23 часа) 
 Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Тождественные преобразования рациональных выражений. Функция у =
х
к  и её график. 

Цель: выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных 
выражений. 

 Так как действия с рациональными дробями существенным образом опираются на 
действия с многочленами, то в начале темы необходимо повторить с обучающимися 
преобразования целых выражений. 

 Главное место в данной теме занимают алгоритмы действий с дробями. Учащиеся 
должны понимать, что сумму, разность, произведение и частное дробей всегда можно 
представить в виде дроби. Приобретаемые в данной теме умения выполнять сложение, 
вычитание, умножение и деление дробей являются опорными в преобразованиях дробных 
выражений. Поэтому им следует уделить особое внимание. Нецелесообразно переходить к 
комбинированным заданиям на все действия с дробями прежде, чем будут усвоены 
основные алгоритмы. Задания на все действия с дробями не должны быть излишне 
громоздкими и трудоемкими. 

 При нахождении значений дробей даются задания на вычисления с помощью 
калькулятора. В данной теме расширяются сведения о статистических характеристиках. 
Вводится понятие среднего гармонического ряда положительных чисел. 



 Изучение темы завершается рассмотрением свойств графика функции у =
х
к .  

Глава 2. Квадратные корни (17 часов) 
 Понятие об иррациональных числах. Общие сведения о действительных числах. 

Квадратный корень. Понятие о нахождении приближенного значения квадратного корня. 
Свойства квадратных корней. Преобразования выражений, содержащих квадратные 
корни. Функция у = х , её свойства и график. 

Цель: систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие о числе; выработать умение 
выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

В данной теме учащиеся получают начальное представление о понятии 
действительного числа. С этой целью обобщаются известные обучающимся сведения о 
рациональных числах. Для введения понятия иррационального числа используется 
интуитивное представление о том, что каждый отрезок имеет длину и потому каждой 
точке координатной прямой соответствует некоторое число. Показывается, что 
существуют точки, не имеющие рациональных абсцисс. 

 При введении понятия корня полезно ознакомить обучающихся с нахождением 
корней с помощью калькулятора.  

Основное внимание уделяется понятию арифметического квадратного корня и 
свойствам арифметических квадратных корней. Доказываются теоремы о корне из 
произведения и дроби, а также тождество 2а = а , которые получают применение в 
преобразованиях выражений, содержащих квадратные корни. Специальное внимание 
уделяется освобождению от иррациональности в знаменателе дроби в выражениях вида 

b
а , 

сb
а
±

. Умение преобразовывать выражения, содержащие корни, часто 

используется как в самом курсе алгебры, так и в курсах геометрии, алгебры и начал 
анализа. 

Продолжается работа по развитию функциональных представлений обучающихся. 
Рассматриваются функция у= х , её свойства и график. При изучении функции у= х , 
показывается ее взаимосвязь с функцией у = х2, где х ≥ 0. 

 
 Глава 3. Квадратные уравнения (22 часа) 
 Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. Решение 

рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным уравнениям и 
простейшим рациональным уравнениям. 

Цель: выработать умения решать квадратные уравнения и простейшие 
рациональные уравнения и применять их к решению задач. 

В начале темы приводятся примеры решения неполных квадратных уравнений. Этот 
материал систематизируется. Рассматриваются  алгоритмы  решения  неполных  
квадратных уравнений различного вида. 

Основное внимание следует уделить решению уравнений вида ах2 + bх + с = 0, где а 
≠  0, с использованием формулы корней. В данной теме учащиеся знакомятся с 
формулами Виета, выражающими связь между корнями квадратного уравнения и его 
коэффициентами. Они используются в дальнейшем при доказательстве теоремы о 
разложении квадратного трехчлена на линейные множители. 

Учащиеся овладевают способом решения дробных рациональных уравнений, 
который состоит в том, что решение таких уравнений сводится к решению 
соответствующих целых уравнений с последующим исключением посторонних корней.  

Изучение данной темы позволяет существенно расширить аппарат уравнений, 
используемых для решения текстовых задач. 

 



Глава 4. Неравенства (18 часов) 
 Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых 

неравенств. Погрешность и точность приближения. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.  

Цель: ознакомить обучающихся с применением неравенств для оценки значений 
выражений, выработать умение решать линейные неравенства с одной переменной и их 
системы. 

Свойства числовых неравенств составляют ту базу, на которой основано решение 
линейных неравенств с одной переменной. Теоремы о почленном сложении и умножении 
неравенств находят применение при выполнении простейших упражнений на оценку 
выражений по методу границ. Вводятся понятия абсолютной Погрешности и точности 
приближения, относительной погрешности. 

Умения проводить дедуктивные рассуждения получают развитие как при 
доказательствах указанных теорем, так и при выполнении упражнений на доказательства 
неравенств. 

В связи с решением линейных неравенств с одной переменной дается понятие о 
числовых промежутках, вводятся соответствующие названия и обозначения. 
Рассмотрению систем неравенств с одной переменной предшествует ознакомление 
обучающихся с понятиями пересечения и объединения множеств. 

При решении неравенств используются свойства равносильных неравенств, которые 
разъясняются на конкретных примерах. Особое внимание следует уделить отработке 
умения решать простейшие неравенства вида ах > b, ах < b, остановившись специально на 
случае, когда а<0. 

В этой теме рассматривается также решение систем двух линейных неравенств с 
одной переменной, в частности таких, которые записаны в виде двойных неравенств. 

 
Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы статистики (13 часов) 
 Степень с целым показателем и ее свойства. Стандартный вид числа. Начальные 

сведения об организации статистических исследований. Сбор и группировка 
статистических данных. Наглядное представление статистической информации. Круговые 
диаграммы, полигон, гистограмма. 

Цель: выработать умение применять свойства степени с целым показателем в 
вычислениях и преобразованиях, сформировать начальные представления о сборе и 
группировке статистических данных, их наглядной интерпретации. 

В этой теме формулируются свойства степени с целым показателем. Метод 
доказательства этих свойств показывается на примере умножения степеней с 
одинаковыми основаниями. Дается понятие о записи числа в стандартном виде. 
Приводятся примеры использования такой записи в физике, технике и других областях 
знаний. 

Учащиеся получают начальные представления об организации статистических 
исследований. Они знакомятся с понятиями генеральной и выборочной совокупности. 
Приводятся примеры представления статистических данных в виде таблиц частот и 
относительных частот. Обучающимся предлагаются задания на нахождение по таблице 
частот таких статистических характеристик, как среднее арифметическое, мода, размах. 
Рассматривается вопрос о наглядной интерпретации статистической информации. 
Известные обучающимся способы наглядного представления статистических данных с 
помощью столбчатых и круговых диаграмм расширяются за счет введения таких понятий, 
как полигон и гистограмма. 

 
 6. Повторение (6 часов) 
Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры 8 класса. 
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                               Геометрия 
 
 

Рабочая программа по геометрии для 8 класса составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования второго поколения, на основе примерной Программы основного общего 
образования по математике, Программы по геометрии для 7–9 классов 
общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение, 2013). 
 
 

Место предмета в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации обязательному изучению математики на этапе 
основного общего образования отводится не менее 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 
 
 

Содержание обучения 
 
 
 Четырехугольники ‒  13ч 

 
 Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Сумма углов 

выпуклого многоугольника. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 



многоугольники. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, 
ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная 
трапеция. Осевая и центральна симметрия. 

 О с н о в н а я  ц е л ь  — изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, прямоугольник, ромб, квад-
рат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с помощью признаков равенства тре-
угольников, поэтому полезно их повторить в начале изучения темы. 

Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а как свойства геометрических фигур, в частности 
четырехугольников. Рассмотрение этих понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

 
 
 Площадь ‒ 13ч 
  

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 
треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. Подобные треугольники. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления учащихся об измерении и вычисле-
нии площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных 
теорем геометрии — теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника, трапеции основывается на двух 
основных свойствах площадей, которые принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 
обоснование которой не является обязательным для учащихся. 

Нетрадиционной для школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по равному углу. 
Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, 
обусловленных ранним введением понятия площади. 

Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и формулах для площадей квадрата и прямоугольника. 
Доказывается также теорема, обратная теореме Пифагора. 
 
 Подобные треугольники ‒ 19ч 
 

 Признаки подобия треугольников. Применение подобия к доказательству теорем и 
решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия треугольников и их примене-
ния; сделать первый шаг в освоении учащимися тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а через равенство углов и пропорцио-
нальность сходственных сторон. 

Признаки подобия треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, имеющих по 
равному углу. 

На основе признаков подобия доказывается теорема о средней линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан 
треугольника, а также два утверждения о пропорциональных отрезках в прямоугольном треугольнике. Дается представление о методе 
подобия в задачах на построение. 

В заключение темы вводятся элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 
 
 Окружность ‒ 17ч 
 

 Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее 
свойство и признак. Центральный, вписанный углы; величина вписанного угла; двух 
окружностей; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, 
вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Вписанные и описанные окружности правильного 
многоугольника.  

О с н о в н а я  ц е л ь  — расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить новые факты, свя-
занные с окружностью; познакомить учащихся с четырьмя замечательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, связанных с окружностью. Для их усво-
ения следует уделить большое внимание решению задач. 

Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения серединных перпендикуляров к сторонам 
треугольника выводятся как следствия из теорем о свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о 
точке пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью утверждения о точке пересечения серединных 
перпендикуляров. 

Наряду с теоремами об окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство сторон 
описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника. 
 
 
 
 



 
Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Вводное повторение  2  

1 Четырехугольники 13 1 

2 Площади фигур 13 1 

3 Подобные треугольники 19 2 

4 Окружность 17 1 

5 Повторение. Решение задач 4 1 

ИТОГО 68 6 
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