
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по математике для 8-го класса составлена на основе Примерной 

программы по математике среднего общего образования, образовательной программы МАОУ 

СОШ № 8 города Калининграда на 2019 - 2020 учебный год для 7- 9 классов, авторской 

программы по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы: А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко)  и авторской программы по геометрии для 7-9 

классов общеобразовательных учреждений (авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко) // Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

       Курс математики состоит из двух модулей – алгебры и геометрии, изучение которых 

ведется параллельно, в том числе 14 ч – вводное,  23 ч - итоговое повторение. Согласно 

учебному плану МАОУ СОШ № 8 на 2019 - 2020 учебный год рабочая программа по 

математике в 8-х классах рассчитана на 175 учебных часов (5 ч в неделю, 35 учебные недели). 

То есть на  модуль алгебры приходиться 105 часов (3 ч в неделю, 35 учебные недели), а на  

модуль геометрии приходиться 70 часов (2 ч в неделю, 35 учебные недели). 

       Формы контроля: входной, текущий, промежуточный. 

         Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала,  содержание которого определяется  с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. В течение года 

предусмотрено проведение 15 контрольных работ: входной контроль, промежуточный 

контроль, промежуточная аттестация (годовая контрольная работа) и  тематических. 

Контрольные и самостоятельные работы формируются на основании примерных контрольных и 

самостоятельных работ, приведенных в методических пособиях:  

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

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018; 

Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

         Срок реализации программы: 2019-2020 учебный год. 

 

Планируемые результаты изучения модуля «Алгебра». 

          По окончании изучения курса учащийся должен уметь:  

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке 

найденного решения  знание о: 

- алгебраической дроби; основном свойстве дроби; 

- правилах действий с алгебраическими дробями; 

- степенях с целыми показателями и их свойствах; 

- стандартном виде числа; 

- функциях bkxy  , 2xy  , 
x

k
y  , их свойствах и графиках; 

- понятии квадратного корня и арифметического квадратного корня; 

- свойствах арифметических квадратных корней; 

- функции xy  , её свойствах и графике; 

- формуле для корней квадратного уравнения; 

- теореме Виета для приведённого и общего квадратного уравнения; 

- основных методах решения целых рациональных уравнений: методе разложения на 

множители и методе замены неизвестной; 

- методе решения дробных рациональных уравнений; 

- основных методах решения систем рациональных уравнений. 



- сокращать алгебраические дроби; 

- выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; 

- использовать свойства степеней с целыми показателями при решении задач; 

- записывать числа в стандартном виде; 

- выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

- строить графики функций bkxy  , 2xy  , 
x

k
y   и использовать их свойства при 

решении задач; 

- вычислять арифметические квадратные корни; 

- применять свойства арифметических квадратных корней при решении задач; 

- строить график функции xy   и использовать его свойства при решении задач; 

- решать квадратные уравнения; 

- применять теорему Виета при решении задач; 

- решать целые рациональные уравнения методом разложения на множители и методом 

замены неизвестной; 

- решать дробные уравнения; 

- решать системы рациональных уравнений; 

- решать текстовые задачи с помощью квадратных и рациональных уравнений и их систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются 

математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого 

используются математические средства.   

 уметь выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 иметь представление об иррациональных числах, уметь выполнять преобразования, 

содержащих корни; 

 уметь решать квадратные уравнения, рациональные уравнения и применять их к 

решению задач; 

 уметь решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

 применять свойства степени с целым показателем в вычислениях и преобразованиях; 

 иметь начальные представления о сборе и группировке статистических данных, их 

наглядной интерпретации. 

 

Планируемые результаты изучения модуля «Геометрии». 

По окончании изучения курса учащийся должен уметь: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

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

конфигурации; 

• классифицировать геометрические фигуры; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 

0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения 

фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• доказывать теоремы; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 



• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• приобрести опыт исследования свойств  планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 

длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и 

секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

 

Содержание учебного предмета математика 8 класс (175 часов) 

Модуль «Алгебра» (105 часов) 

Вводное повторение  

Рациональные выражения.  
          Рациональные дроби. Основное свойство рациональной дроби. Сложение и вычитание 

рациональных дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями. Умножение и деление рациональных дробей. Возведение 

рациональной дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Равносильные уравнения. Рациональные уравнения. Степень с целым отрицательным 

показателем. Свойства степени с целым показателем. Функция y=k/x и ее график.   

 Квадратные корни. Действительные числа  

         Функция y =  x
2
 и ее график. Квадратные корни. Арифметический квадратный корень. 

Множество и его элементы. Подмножество. Операции над множествами. Числовые множества. 

Свойства арифметического квадратного корня. Тождественные преобразования выражений, 

содержащих арифметические квадратные корни. Функция y=√x  и ее график.   

Квадратные уравнения  
          Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных уравнений. Формула корней 

квадратного уравнения. Теорема Виета. Квадратный трехчлен. Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным уравнениям. Рациональные уравнения как математические модели реальных 

ситуаций.   

Обобщающее повторение  

 

Модуль «Геометрия» (70 часов) 

Вводное повторение  

Четырехугольники  
           Четырехугольники и его элементы. Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

Признаки параллелограмма. Прямоугольник. Ромб. Квадрат. Средняя линия треугольника. 

Трапеция. Центральные и вписанные углы. Описанная и вписанная окружности 

четырехугольника.  



Подобие треугольников  
           Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках. Подобные треугольники. 

Первый признак подобия треугольников. Второй и третий признаки подобия треугольников.   

Решение прямоугольных треугольников  
            Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике. Теорема Пифагора. 

Тригонометрические функции острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников.  

Многоугольники. Площадь многоугольника  
            Многоугольники. Понятие площади многоугольника. Площадь прямоугольника. 

Площадь параллелограмма. Площадь треугольника. Площадь трапеции.  

Обобщающее повторение  
 

 

Тематическое планирование курса математики  в 8-х классах 

Модуль «Алгебра» 

 

№ 

п/п 

Раздел программы или тема Количество часов 

на   изучение темы 

Количество 

 контрольных работ 

Сроки 

проведения 

1 Повторение   

модуля «Алгебры» 7 класса  

7 1(входной контроль) 1 четверть 

3 Рациональные выражения  41 3(+1 

промежуточный 

контроль) 

1,2,3 

четверть 

3 Квадратные корни. 

Действительные числа  

20 1 3 четверть 

4 Квадратные уравнения  20 1 4 четверть 

5 Обобщающее повторение 17 промежуточная 

аттестация 

4 четверть 

 Итого в году 105 8  

 

Модуль «Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Раздел программы или тема Количество часов 

на  изучение темы 

Количество 

 контрольных работ 

Сроки 

проведения 

1 Повторение  

модуля  «Геометрии» 7 класса 

7 1(входной контроль) 1 четверть 

2 Четырехугольники  24 2 2 четверть 

3 Подобие треугольников  10 1 3 четверть 

4 Решение прямоугольных 

треугольников  

13 2 3,4 четверть 

5 Многоугольники. Площадь 

многоугольника  

10 1 4 четверть 

6 Повторение и систематизация 

учебного материала  

6  4 четверть 

 Итого в году 70 7  

 

 

 

 

 

 



 

Поурочное планирование математики в 8-х классах 

Модуль «Алгебра» (105 часов) 

№ п/п Тема урока Дополнительн

ые сведения 

Повторение курса  алгебры 7 класса (7 ч) 

1.  А.Степень с натуральным показателем. Одночлен стандартного 

вида 

 

2.  А.Формулы сокращенного умножения  

3.  А.Разложение выражения на множители. Решение уравнений.  

4.  А.Линейная функция и ее график.  

5.  А.Системы линейных уравнений с двумя неизвестными  

6.  А.Входная контрольная работа №1 по модулю «Алгебра»  

7.  А.Работа над ошибками по входной контрольной  

работе №1 

 

Рациональные выражения (44 ч) 

8.  А.Рациональные дроби.  

9.  А.Основное свойство рациональной дроби.  

10.  А.Основное свойство рациональной дроби.  

11.  А.Основное свойство рациональной дроби.  

12.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

13.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 

14.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями.  

 

15.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями.  

 

16.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями.  

 

17.  А.Сложение и вычитание рациональных дробей с разными 

знаменателями.  

 

18.  Повторение и систематизация учебного материала  

19.  А.Контрольная работа № 3 по теме « Основное свойство 

рациональной дроби. Сложение и вычитание рациональных 

дробей.»   

 

20.  А.Работа над ошибками по контрольной работе № 3  

21.  А.Умножение и деление рациональных дробей.  Возведение 

рациональной дроби в степень. 

 

22.  А.Умножение и деление рациональных дробей.  Возведение 

рациональной дроби в степень. 

 

23.  А.Умножение и деление рациональных дробей.  Возведение 

рациональной дроби в степень. 

 

24.  А.Тождественные преобразования рациональных выражений.   

25.  А.Тождественные преобразования рациональных выражений.   

26.  А.Тождественные преобразования рациональных выражений.   

27.  А.Тождественные преобразования рациональных выражений.   

28.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

29.  А.Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление 

рациональных дробей. Тождественные преобразования 

рациональных выражений.» 

 

30.  А.Работа над ошибками по контрольной работе № 4  



31.  А.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

32.  А.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

33.  А.Равносильные уравнения. Рациональные уравнения.   

34.  А.Степень с целым отрицательным показателем.   

35.  А.Степень с целым отрицательным показателем.   

36.  А.Степень с целым отрицательным показателем.   

37.  А.Свойства степени с целым показателем.   

38.  А.Свойства степени с целым показателем.   

39.  А.Свойства степени с целым показателем.   

40.  А.Повторение материала 1 полугодия  

41.  А.Промежуточный контроль за первое полугодие  

42.  А.Работа над ошибками по промежуточному контролю  

43.  А.Функция y=k/x и ее график.   

44.  А.Функция y=k/x и ее график.   

45.  А.Функция y=k/x и ее график.   

46.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

47.  А.Контрольная работа № 6 по теме «Рациональные 

уравнения. Степень с целым отрицательным показателем. 

Функция y=k/x и ее график.» 

 

48.  А.Работа над ошибками по контрольной работе № 6  

Квадратные корни. Действительные числа (20ч) 

49.  А.Функция y =  x
2
 и ее график.   

50.  А.Функция y =  x
2
 и ее график.   

51.  А.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.   

52.  А.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.   

53.  А.Квадратные корни. Арифметический квадратный корень.   

54.  А.Множество и его элементы.   

55.  А.Подмножество. Операции над множествами.   

56.  А.Числовые множества.   

57.  А.Свойства арифметического квадратного корня.   

58.  А.Свойства арифметического квадратного корня.   

59.  А.Свойства арифметического квадратного корня.   

60.  А.Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни.  

 

61.  А.Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни.  

 

62.  А.Тождественные преобразования выражений, содержащих 

арифметические квадратные корни.  

 

63.  А.Функция y=√x  и ее график.  

64.  А.Функция y=√x  и ее график.  

65.  А.Функция y=√x  и ее график.  

66.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

67.  А.Контрольная работа № 8  по теме «Квадратные корни».   

68.  А.Работа над ошибками по контрольной работе № 8  

Квадратные уравнения (20 ч) 

69.  А.Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

 

70.  А.Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

 

71.  А.Квадратные уравнения. Решение неполных квадратных 

уравнений 

 

72.  А.Формула корней квадратного уравнения.   



73.  А.Формула корней квадратного уравнения.   

74.  А.Формула корней квадратного уравнения.   

75.  А.Формула корней квадратного уравнения.   

76.  А.Теорема Виета.    

77.  А.Теорема Виета.    

78.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

79.  А.Контрольная работа № 10 по теме « Квадратные 

уравнения. Теорема Виета» 

 

80.  А.Работа над ошибками  

81.  А.Квадратный трехчлен.   

82.  А.Квадратный трехчлен.   

83.  А.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

84.  А.Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям  

85.  А.Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.   

 

86.  А.Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.   

 

87.  А.Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.   

 

88.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

Обобщающее повторение (17 ч) 

89.  А.Повторение и систематизация учебного материала  

90.  А.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

91.  А.Работа над ошибками по итоговой контрольной работе  

92.  А.Рациональные выражения.   

93.  А.Рациональные выражения.   

94.  А.Квадратные корни. Действительные числа.    

95.  А.Квадратные корни. Действительные числа.    

96.  А. Функция y=k/x и ее график.   

97.  А.Функция y =  x
2
 и ее график.   

98.  А.Функция y=√x  и ее график.  

99.  А.Квадратные уравнения.    

100.  А.Квадратные уравнения.    

101.  А.Теорема Виета.    

102.  А.Квадратный трехчлен.   

103.  А.Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.   

 

104.  А.Рациональные уравнения как математические модели 

реальных ситуаций.   

 

105.  А.Обобщающий урок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Геометрия» 

 

№ п/п Тема урока Дополнительн

ые сведения 

Повторение курса геометрии 7 класса (7 ч) 

1.  Г.Отрезок. Прямые. Углы. Смежные и вертикальные углы.  

2.  Г.Параллельные прямые.Признаки параллельности прямых.  

3.  Г.Треугольники. Сумма углов треугольника.  

4.  Г.Равенство треугольников  

5.  Г.Равенство прямоугольных треугольников.  

6.  Г.Входная контрольная работа №2 по модулю «Геометрия»  

7.  Г.Работа над ошибками по входной контрольной работе №2  

Четырехугольники (24 ч). 

8.  Г.Четырёхугольник и его элементы   

9.  Г.Параллелограмм. Свойства параллелограмма   

10.  Г.Признаки параллелограмма   

11.  Г.Признаки параллелограмма   

12.  Г.Прямоугольник   

13.  Г.Прямоугольник   

14.  Г.Ромб   

15.  Г.Ромб   

16.  Г.Квадрат   

17.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

18.  Г.Контрольная работа № 5 по теме «Параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат» 

 

19.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе №5  

20.  Г.Средняя линия треугольника   

21.  Г.Трапеция   

22.  Г.Трапеция   

23.  Г.Трапеция   

24.  Г.Центральные и вписанные углы   

25.  Г.Центральные и вписанные углы   

26.  Г.Вписанные и описанные четырёхугольники   

27.  Г.Вписанные и описанные четырёхугольники   

28.  Г.Вписанные и описанные четырёхугольники   

29.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

30.  Г.Контрольная работа № 7 по теме «Четырехугольники»  

31.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе № 7  

Подобие треугольников (10 ч). 

32.  Г.Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

33.  Г.Теорема Фалеса. Теорема о пропорциональных отрезках   

34.  Г.Подобные треугольники   

35.  Г.Первый признак подобия треугольников   

36.  Г.Первый признак подобия треугольников   

37.  Г.Второй и третий признаки подобия треугольников   

38.  Г.Второй и третий признаки подобия треугольников   

39.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

40.  Г.Контрольная работа № 9 по теме «Подобие треугольников»  

41.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе № 9  

Решение прямоугольных треугольников (13 ч). 

42.  Г.Метрические соотношения в прямоугольном треугольнике   



43.  Г.Теорема Пифагора   

44.  Г.Теорема Пифагора   

45.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

46.  Г.Контрольная работа № 11 по теме «Теорема Пифагора»  

47.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе № 11  

48.  Г.Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника  

 

49.  Г.Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника  

 

50.  Г.Решение прямоугольных треугольников   

51.  Г.Решение прямоугольных треугольников   

52.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

53.  Г.Контрольная работа № 12 по теме «Решение прямоугольных 

треугольников»  

 

54.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе № 12  

Многоугольники. Площадь многоугольника (10 ч). 

55.  Г.Многоугольники. Понятие площади  многоугольника.  Площадь 

прямоугольника  

 

56.  Г.Площадь параллелограмма   

57.  Г.Площадь параллелограмма   

58.  Г.Площадь треугольника   

59.  Г.Площадь треугольника   

60.  Г.Площадь трапеции   

61.  Г.Площадь трапеции   

62.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

63.  Г.Контрольная работа № 13 по теме «Многоугольники. Площадь 

многоугольника»  

 

64.  Г.Работа над ошибками по контрольной работе № 13  

Обобщающее повторение (6 ч) 

65.  Г.Повторение и систематизация учебного материала.  

66.  Г.Итоговый контроль по модулю «Геометрия»  

67.  Г.Работа над ошибками  

68.  Г.Упражнения для повторения темы четырехугольники  

69.  Г.Упражнения для повторения темы подобие треугольников  

70.  Г.Упражнения для повторения темы площади многоугольников  

Оценка предметных результатов 
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество знаний, 

умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета 

включает в себя сборники заданий:  

1. Алгебра. 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

2. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

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

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

3. Геометрия. 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

4. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

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

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

 

 

 

 



 

  Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ:   

 

% выполненных заданий Отметка 

95% – 100% 5 

70% – 95% 4 

40% – 70% 3 

Менее 40% 2 

 

Критерии оценивания тестирования: 

 

% выполненных заданий Отметка 

80% – 100% 5 

60% – 80% 4 

40% – 60% 3 

Менее 40% 2 

Администрация школы проводит диагностические работы и диагностические работы в 

системе СтатГрад по графику.  

  

Оценка метапредметных результатов 

  

Критерии оценивания УУД:  

 

 Уровень сформированности УУД     % выполненных заданий  

Высокий  85% – 100%  

Повышенный  71% – 84%  

Базовый  51% – 70%  

Ниже базового  Менее 50%  

  

Примерные темы проектов: 

 

1. Российские женщины-математики.  

2. Леонард Эйлер-великий математик.  

3. Математические термины и символы. История возникновения и развития.  

4. Алгоритм Евклида и линейные диофантовы уравнения.  

5. Парадоксы теории множеств.  

6. Малая теорема Ферма.  

7. Поиск инварианта.  

8. Принцип крайнего.  

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения   образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Компьютер 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Экран 1 

4. Многофункциональное устройство: сканер, ксерокс, принтер 1 



 

Программно-методическое обеспечение: 

 

1. Программа по алгебре для 7-9 классов общеобразовательных учреждений (автор-

составитель А.Г. Мерзляк)// Математика: программы: 5-9 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

2. Алгебра. 8 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

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

3. Алгебра. 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

4. Алгебра: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся 

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

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф.  

5. Учебник «Геометрия: 8 класс»: учебник для  общеобразовательных организаций / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.  – М.: Вентана-Граф, 2019. 

6. Геометрия: 8 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018.  

7. Математика: программы: 5-11 классы / [А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир и др.]. – 

М.: Вентана-Граф.  

Литература для учителя: 

 

1. Н.Ф. Гаврилова. Универсальные поурочные разработки по геометрии: 8 класс. – М.: ВАКО, 

2011.  

2. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. Геометрия. Дидактические материалы. 8 класс / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. – М.: Просвещение, 2018.  

3. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 8 класс / Сост. Н.Ф. Гаврилова. – М.: 

ВАКО, 2018.  

Литература для учащихся: 

 

1. Геометрия: дидактические материалы: 8 класс: пособие для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 

2018 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивный плакат «Графики функций». Электронное наглядное     

пособие. / Л.В. Кудрявцева, А.А. Кудрявцев. – М.: ООО «Новый диск».  

2. «Алгебра 8 класс ФГОС». Видеоуроки. – ООО «КОМПЭДУ». (Д8)  

3. «Алгебра, 7-9 кл. – 1С: Образование 4. Дом».  

4. «Наглядная математика» Графики функций  

 

Интернет-ресурсы 

  

1. Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

2. Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/.  

3. Материалы по математике.  

        Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html.  

4. Российская электронная школа.  

       Режим доступа: http://resh.edu.ru/office/user/.  

5. ФИПИ.Открытый банк заданий ОГЭ. 

        Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge.  

http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/matematika.html
http://resh.edu.ru/office/user/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge

