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Пояснительная записка 

к рабочей программе МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» 

по математике 8-9 классов к учебнику Мордковича А.Г. и Атанасяна Л.С. 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.02.2004г. №1089;  

 базисного учебного плана, утверждённого приказом Минобразования РФ №1312 от 

09.03.2004 года (стандарты первого поколения); 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год; 

 авторского тематического планирования учебного материала А.Г.Мордковича по 

алгебре 8-9кл. (базовый уровень) и геометрии Атанасяна Л.С (базовый уровень). 

 

Цели реализации учебного предмета: 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

 

Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства. 

  

Согласно учебному плану МБОУ КШИ СКК на изучение предмета математика 

отводится 403 часа. 

 8 класс – 6 часов; 

 9 класс – 5,5 часов.  

Основное содержание авторской программы нашло отражение в данной рабочей 

программе, но есть и некоторые изменения. Программа адаптирована под ученический 

контингент 8-9-х классов СКК и АБД, это отображается в тематике задач, что учитывает 

гендерный подход к обучению и специфику учебного заведения. 

 



Программа 8 класса рассчитана на 216 часов в год (4 часа в неделю алгебры и 2часа 

в неделю геометрии): 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 15; 

практических работ (10-15 минут) – 12; 

самостоятельных работ (20 минут) – 28. 

Программа 9 класса рассчитана на 187часов в год(3,5 часа в неделю алгебры и 2 

часа в неделю геометрии). 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ – 13; 

самостоятельных работ (15-20мин) – 40, 

практических работ - 2.  

Предполагается 5 пробных экзаменационных контрольных работ во время уроков 

отработки КИМ. 

 

Результаты освоения 

8 класс (алгебра) 

Учащиеся должны знать: 

 Значение 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. 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений. 

 Чётко знать рациональные и нерациональные выражения и числа. 

 Знать понятия арифметического квадратного корня и его свойства. 

 Знать определение степени с целым показателем. 

 Расширить представление о числовых неравенствах 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы; 

находить значения квадратного корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем уметь записывать число в стандартном виде, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, выражать из 

формулы одну переменную через другую. 

 Выполнять действия с многочленами и алгебраическими дробями. 

 Решать линейные, квадратные и рациональные уравнения и их системы. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений 

исходя из формулировки задачи. 

 Определять свойства функций по графику, применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств. 

 Описывать свойства изученных функций, строить графики. 

 Решать комбинаторные задачи путём перебора вариантов, находить вероятности 

случайных событий в простейших случаях. 

 

8 класс (геометрия) 

В результате изучения курса геометрии 8-го класса учащиеся должны 

Знать: 

 понятие многоугольника, выпуклого многоугольника; 

 параллелограмм, трапеция, ромб, квадрат и их свойства; 

 понятие площади многоугольника; 



 формулы площадей треугольника, параллелограмма, трапеции; 

 теорему Пифагора; 

 понятие подобных треугольников; 

 признаки подобия треугольников; 

 понятие касательной к окружности и её свойства; 

 центральные и вписанные углы; 

 вписанные и описанные окружности. 

Уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

9 класс (алгебра) 

Учащиеся должны знать: 

 Значение 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; 

 Универсальный характер законов логики математических рассуждений; 

 Чётко знать рациональные и нерациональные выражения и числа; 

 Знать понятия арифметического квадратного корня и его свойства; 

 Знать определение степени с целым показателем; 

 Расширить представление о числовых неравенствах 

Учащиеся должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы;  

находить значения квадратного корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем уметь записывать число в стандартном виде, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах; 

 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;  

осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое, 

выражать из формулы одну переменную через другую; 

 Выполнять действия с многочленами и алгебраическими дробями; 

 Решать линейные, квадратные и рациональные уравнения и их системы; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом, проводить отбор решений 

исходя из формулировки задачи; 

 Определять свойства функций по графику, применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 Описывать свойства изученных функций, строить графики; 

 Решать комбинаторные задачи путём перебора вариантов, находить  



вероятности случайных событий в простейших случаях 

 

9 класс (геометрия) 

В результате изучения курса геометрии 9-го класса учащиеся должны уметь: 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов  

окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное  

расположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по  

условию задач; осуществлять преобразование фигур; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей), в том числе: 

определять значение тригонометрических функций по заданным значениям углов; 

находить значения тригонометрических функций по значению одной из них; находить 

стороны, углы и площади треугольников, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задания, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач,  

используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

 

Содержание программы 

8 класс  

Алгебра 

Повторение (5часов) 

Алгебраические дроби (29 час) 

Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сокращение алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. 

Умножение и деление алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в 

степень. Рациональное выражение. Рациональное уравнение. Решение рациональных 

уравнений (первые представления). Степень с рациональным показателем. 

Функция y=√x. Свойства квадратного корня(20 часов) 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. 

Иррациональные числа. Множество действительных чисел. Функция y=√x, ее свойства и 

график. Выпуклость функции. Область значений функции. Свойства квадратных корней. 

Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения квадратного корня. 

Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль действительного числа.  

Квадратичная функция. Функция у=к/х. (23 часов) 

Квадратичная функция, ее свойства и график. Гипербола. Асимптота. 

Квадратный трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Понятие 

ограниченной функции. Построение и чтение графиков кусочных функций. Графическое 

решение квадратных уравнений. 

Квадратные уравнения (27 час) 

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. 

Полное (неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение 

квадратного уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного 

квадрата. Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с 

параметром (начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. 

Биквадратное уравнение. Метод введения новой переменной. Рациональные уравнения 

как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи формулы корней 



квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат. 

Неравенства (20часов) 

Свойства числовых неравенств. Неравенство с переменной. Решение неравенств с 

переменной. Линейное неравенство. Равносильные неравенства. Равносильное 

преобразование неравенства. Квадратное неравенство. Алгоритм решения квадратного 

неравенства. Возрастающая функция. Убывающая функция. Исследование функций на 

монотонность ( с использованием свойств числовых неравенств). Приближенные значения 

действительных чисел, погрешность приближения, приближение по недостатку и по 

избытку. Стандартный вид числа. 

Элементы статистики и комбинаторики (8часов) 

Обобщающее повторение (12 часов) 

 

Геометрия 

  

Четырехугольники (14 ч). 

Понятия многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм и его 

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

центральная симметрия.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о четырехугольниках и их 

свойствах; сформировать представления о фигурах, симметричных относительно точки 

или прямой. 

Доказательства большинства теорем данного раздела проводятся с опорой на 

признаки равенства треугольников, которые используются и при решении задач в 

совокупности с применением новых теоретических фактов. Ряд теоретических положений 

формулируется и доказывается в ходе решения задач и не являются обязательными для 

изучения, однако допустимы ссылки на них при решении задач. 

 

Площади фигур (14 ч). 

Понятие площади многоугольника, площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Основная цель – сформировать у учащихся понятие площади многоугольника, 

развить умение вычислять площади фигур, применяя изученные свойства и формулы, 

применять теорему Пифагора. 

Основное внимание уделяется формированию практических навыков вычисления 

площадей многоугольников в ходе решения задач. 

Учащиеся знакомятся с теоремой об отношении площадей треугольников, 

имеющих по одному равному углу. Воспроизведение ее доказательства необязательно. 

Доказательство теоремы Пифагора ведется с опорой на знания свойств площадей. 

Теорема, обратная теореме Пифагора рассматривается в ознакомительном порядке. 

Особое внимание уделяется решению задач. 

 

Подобные треугольники (19 ч). 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательствам теорем и решению задач. Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника. 

Основная цель – сформировать понятие подобных треугольников, выработать умение 

применять признаки подобия треугольников, сформировать аппарат решения 

прямоугольных треугольников. 

При изучении признаков подобия треугольников достаточно доказать два из них, так 

как доказательства аналогичны. 



Решение задач на построение методом подобия можно рассматривать с учащимися, 

интересующимися математикой. 

Важную роль в изучении, как математики, так и смежных дисциплин играют понятия 

синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника, с которыми 

учащиеся знакомятся при изучении данной темы. Основное внимание уделяется 

выработке прочных навыков в решении прямоугольных треугольников,  в частности с 

помощью микрокалькулятора. 

 

Окружность (17 ч). 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вписанные углы. Четыре 

замечательные точки треугольника. Вписанная и описанная окружности. 

Основная цель – дать учащимся систематизированные сведения об окружности и ее 

свойствах, вписанной и описанной окружностях. 

Новыми понятиями в данной теме для учащихся будут понятия вписанной и 

описанной окружностей и вписанного угла. Усвоение этого материала происходит в ходе 

решения задач и при доказательствах теорем об окружностях, вписанных в треугольник и 

описанных около него. Материал, связанный с изучением четырех замечательных точек 

треугольника, можно рассмотреть в ознакомительном плане. Однако свойства 

биссектрисы угла играют важную роль во всем курсе геометрии – им нужно уделить 

достаточно внимания. Рассматриваются задачи на построение вписанных и описанных 

окружностей с помощью циркуля. 

Повторение. Решение задач (6 ч). 

 

9 класс 

Алгебра 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ЧАСОВ) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ  (21 ЧАС). 
Линейное и квадратное неравенство с одной переменной, частное и общее 

решение, равносильность, равносильные преобразования. Рациональные неравенства с 

одной переменной, метод интервалов, кривая знаков, нестрогие и строгие неравенства. 

Элемент множества, подмножество данного множества, пустое множество. Пересечение и 

объединение множеств. Системы линейных неравенств, частное и общее решение 

системы неравенств.  

Основная цель:  

 формирование представлений о частном и общем решении рациональных 

неравенств и их систем, о неравенствах с модулями, о равносильности неравенств; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать неравенства 

методом интервалов; 

 расширение и обобщение сведений о рациональных неравенствах и способах их 

решения: метод интервалов, метод замены переменной. 

СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ (20 ЧАСОВ). 
Рациональное уравнение с двумя переменными, решение уравнения с двумя 

переменными, равносильные уравнения, равносильные преобразования. График 

уравнения, система уравнений с двумя переменными, решение системы уравнений с 

двумя переменными. Метод подстановки, метод алгебраического сложения, метод 

введения новых переменных, графический метод, равносильные системы уравнений.  

Основная цель:  

 формирование представлений о системе двух рациональных уравнений с двумя 

переменными, о рациональном  уравнении с двумя переменными; 

 овладение умением совершать равносильные преобразования, решать уравнения и 

системы уравнений с двумя переменными; 

 отработка навыков решения уравнения и системы уравнений различными 



методами: графическим, подстановкой, алгебраического сложения, введения новых 

переменных. 

ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ (33 ЧАСА). 
Функция, область определение и множество значений функции. Аналитический, 

графический, табличный, словесный способы задания функции. График функции. 

Монотонность (возрастание и убывание) функции, ограниченность функции снизу и 

сверху, наименьшее и наибольшее значения функции,  непрерывная функция, выпуклая 

вверх или вниз. Элементарные функции. Четная и нечетная функции и их графики. 

Степенные функции с натуральным показателем, их свойства и графики. Свойства и 

графики степенных функций с четным и нечетным показателями, с отрицательным целым 

показателем.  

Основная цель:  

 формирование представлений о таких фундаментальных понятиях математики, 

какими являются понятия функции, её области определения, области значения; о 

различных способах задания функции: аналитическом, графическом, табличном, 

словесном; 

 овладение умением применения четности или нечетности, ограниченности, 

непрерывности, монотонности функций; 

 формирование умений находить наибольшее и наименьшее значение на заданном 

промежутке, решая практические задачи; 

 формирование понимания того, как свойства функций отражаются на поведении 

графиков функций. 

ПРОГРЕССИИ (21 ЧАС). 
Числовая последовательность. Способы задания числовой последовательности. 

Свойства числовых последовательностей, монотонная последовательность, возрастающая 

последовательность, убывающая последовательность. Арифметическая прогрессия, 

разность, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия, формула n-го члена 

арифметической прогрессии, формула суммы членов конечной арифметической 

прогрессии,  характеристическое свойство арифметической прогрессии. Геометрическая 

прогрессия, знаменатель прогрессии, возрастающая прогрессия, конечная прогрессия,  

формула n-го члена геометрической прогрессии, формула суммы членов конечной 

геометрической прогрессии, характеристическое свойство геометрической прогрессии. 

Основная цель:  

 формирование преставлений о понятии числовой последовательности, 

арифметической и геометрической прогрессиях как частных случаях числовых 

последовательностей; о трех способах задания последовательности: аналитическом, 

словесном и рекуррентном;  

 сформировать и обосновать ряд свойств арифметической и геометрической 

прогрессий, свести их в одну таблицу; 

 овладение умением решать текстовые задачи, используя свойства арифметической 

и геометрической прогрессии. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

(18 ЧАСОВ). 
Методы решения простейших комбинаторных задач (перебор вариантов, 

построение дерева вариантов, правило умножения). Факториал. Общий ряд данных и ряд 

данных конкретного измерения, варианта ряда данных, её кратность, частота и процентная 

частота, сгруппированный ряд данных, многоугольники распределения. Объем, размах, 

мода, среднее значение. Случайные события: достоверное и невозможное события, 

несовместные события, событие, противоположное данному событию, сумма двух 

случайных событий. Классическая вероятностная схема. Классическое определение 

вероятности.  

Основная цель: 



 формирование преставлений о  всевозможных комбинациях, о методах 

статистической обработки результатов измерений, полученных при проведении 

эксперимента, о числовых характеристиках информации; 

 овладеть умением решения простейших комбинаторных и вероятностных задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (18 ЧАСОВ) 

Геометрия 

Вводное повторение (2 часа) 

Многоугольники (определение, свойства, формулы площадей).Окружность, элементы 

окружности. Вписанная и описанная окружность. Виды углов. 

Векторы (9 часов) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Решение 

задач. 

Метод координат (11 часов) 

Координаты вектора. Решение задач. Простейшие задачи в координатах. Уравнение 

окружности. Уравнение прямой. Решение задач. 

Соотношение между сторонами и углами треугольника (12часов) 

Синус, косинус, тангенс угла. Площадь треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников. 

Скалярное произведение векторов (8часов) 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов Скалярное произведение в 

координатах Свойства скалярного произведения 

Длина окружности и площадь круга (10часов) 

Правильные многоугольники. Нахождение сторон правильного многоугольника через 

радиусы описанной и вписанной окружностей. Длина окружности и площадь круга. 

Движения (9часов) 

Понятие движения. Симметрия. Параллельный перенос. Поворот. 

Итоговое повторение курса геометрии 9 класса (7часов) 

Об аксиомах планиметрии. Решение задач в координатах. Теоремы синусов и косинусов. 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Курс 8-9 класса по алгебре обеспечен следующим УМК: 

Для учащихся: 

1. А. Г. Мордкович. Алгебра. 8 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 – 

2012г.г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Алгебра. 8класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 – 

2012г.г.; 

3. А. Г. Мордкович. Алгебра. 9 класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009 – 

2012г.г.; 

4. А. Г. Мордкович, Л. О. Алгебра. 9класс. Задачник – М: Мнемозина 2009 – 

2012г.г.; 

 

Для учителя: 

1. Настольная книга учителя математики  М.: ООО «Издательство АСТ»:  

ООО «Издательство Астрель» 2004 г.; 

2. А. Г. Мордкович Алгебра . 8класс. Учебник  - М.: Мнемозина 2009-2011 г.; 

3. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская Алгебра . 8класс. Задачник – М: Мнемозина 2009-2011 г.; 

4. А. Г. Мордкович Алгебра 7-9 класс. Пособие для учителей  М.: Мнемозина 

2009г.; 



5. А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская Алгебра 8 класс. Контрольные работы - 

М.: Мнемозина 2005 г.-2012г.; 

6. Л. А. Александрова, Алгебра 8 класс. Самостоятельные работы. М.: 

Мнемозина 2006 г.-2012г. 

7. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов «События. Вероятности. Статистическая 

обработка данных» 7-9 класс. М. «Мнемозина» 2008г. 

 

Курс 8-9 классов по геометрии обеспечивается следующим УМК: 

для учащихся: 

1. Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина И.И. 

«Геометрия 7-9», М. Просвещение, 2009-20011г.г. 

 

для учителя: 

1.  Примерные программы общего образования по математике.  

2. Программа: «Геометрия 7-9» авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. Юдина.  

3. Учебник "геометрия. 7-9 класс» авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др, М. Просвещение 2009-2011 г. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии 8 кл., М. 

Просвещение, 2009-20011г.г. 

5. Ершова А.П., Ершова А.С., Голобородько В.В. Самостоятельные и 

контрольные работы. Алгебра и геометрия, 8 кл.. М, «Илекса» 2009-2011г.г. 

6. Иченская М.А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Атанасяна Л.С. 7-9 кл. Волгоград. «Учитель»2006г. Артюнян Е. Б., Волович М. Б., Глазков 

Ю. А., Левитас Г. Г. Математические диктанты для 5-9 классов. – М.: Просвещение, 1991.  

7. Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б., Позняк Э. Г., Юдина И. И. 

Геометрия 7-9. – М.: Просвещение, 2003. 

8. Буланова Л. М., Дудницын Ю. П. Проверочные задания по математике для 

учащихся 5-8 и 10 классов. – М.: Просвещение, 1998. 

9. Зив Б. Г., Мейлер В. М. Дидактические материалы по геометрии за 8 класс. – 

М.: Просвещение, 2005. 

10. Иченская М. А. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л. С. 

Атанасяна 7-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2003.  

 

Дополнительные ресурсы: 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Газета «Первое сентября» 

3. Интернет-ресурс 

 

Экранно-звуковые пособия 

1. Персональный компьютер 

2. Устройства вывода звуковой информации: колонки, наушники. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя - акустические колонки, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, принтер. 

2. Комплект оборудования для подключения к сети Интернет. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. Образовательный портал для подготовки к экзаменам https://oge.sdamgia.ru 

https://oge.sdamgia.ru/

