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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по математике предназначена для учащихся 8 

классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как началь-

ной дифференциации системной стратегии современного непрерывного образова-

ния учебного комплекса (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли. 

 Рабочая программа по математике составлена на основе  нормативно-

правовых документов: Федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования второго поколения, примерной программы основного 

общего образования по математике [Примерные программы  по учебным предме-

там. Математика. 7-9 классы-М. : Просвещение, 2014.]  и концепции развития 

МАОУ КМЛ. В программе также учтены основные идеи и положения Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного обще-

го образования. 

Рабочая программа по предмету «Математика» представляет собой целост-

ный документ, включающий: пояснительную записку; тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности ученика, требования к 

уровню подготовки учеников; систему оценивания достижений планируемых ре-

зультатов освоения учебной программы.  

 

      1. ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и 

в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования 

связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуаль-

ным развитием человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом 

являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы 

и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном 

опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологи-

ческих идей. В школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин. Прикладная направленность математики обусловлена по-

требностью в специалистах приоритетных областей, связанных с непосредствен-

ным применением математических знаний.  

 В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов че-

ловеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила 

их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают 

умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым разви-

вают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формирова-

нии алгоритмического мышления и в воспитании умений действовать по заданно-

му алгоритму и конструировании новых.  В ходе решения задач — основной учеб-

ной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 
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толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов есте-

ственных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для ре-

шения научных и прикладных задач. 

 Изучение математики способствует  эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию гео-

метрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить за-

пас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Целью  математического образования лицея является: 

- формирование стремления к изучению математики и ее прикладным  ас-

пектам в рыбохозяйственной отрасли; 

- формирование целостного свойства личности, ориентированного средства-

ми математики; 

- развитие мотивации к изучению математики. 

Изучение математики в 8 классе направлено на достижение следующих це-

лей: 

1) в направлении личностного развития:  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-

щества;  

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способ-

ности к умственному эксперименту;  

- формирование 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 совре-

менном информационном обществе;  

- развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей;  

-приведение индивидуального уровня знаний учащегося к общему базису  

(ликвидации пробелов); 

2) в метапредметном направлении:  

- развитие представлений о математике как форме описания и методе позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального опы-

та математического моделирования;  

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности;  

3) в предметном направлении:  

-формирование способов обобщения конкретной задачи; 

- структурирование содержания с целью развития методов его усвоения; 

-формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на профильном  уровне; 
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- формирование способов усвоения математических знаний путем алгорит-

мизации и  обобщения знаний; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повсе-

дневной жизни;  

- разработка адекватных методов, технологий, средств для изучения матема-

тики; 

- создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Целью  математического образования лицея, реализующего программу  

«Математика 8» является систематизация (ликвидация пробелов) содержательно 

процессуального компонента личности будущего инженера через развитие теории 

действительного числа, теории функций, уравнений и неравенств, введение в ста-

тистику и теорию вероятности,  получение знаний о свойствах геометрических 

фигур в единстве с развитием мотивационного процессуально-нравственного и 

профориентированного компонента в рамках развития стремления к изучению ма-

тематики. 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

РП 

Основная  закономерность  образовательного процесса, реализующего 

программу  «Математика 8» заключается в: 

- формирование способов обобщения конкретной задачи; 

- формировании стремления к изучению математики; 

- системном построении содержания в единстве с его прикладными аспекта-

ми; 

-  формированию системного мышления будущего инженера, обеспечиваю-

щей возможность работы в новой отраслевой экономической среде России. 

Задачи и структура содержания, технологии, средства,  методы обучения и 

воспитания взаимосвязаны педагогической теорией системного, дифференциаль-

но-интегрального (Ильин В.С., Бокарева Г.А.), системно-деятельностного (Леон-

тьев А.Н., Рубинштейн С.Л.) подходов. Эти подходы ориентируют лицеистов на 

способы усвоения знаний. Главными принципами организации учебного процесса 

являются принципы научности, логичности, системности в изложении учебного 

материала. 

Согласно «Концепции развития российского математического образования»,  

приоритетным является развитие способностей учащихся к логическому мышле-

нию, коммуникации и взаимодействию на широком учебном материале, а также 

поиску решений новых задачи, формированию внутренних представлений и моде 

лей для математических объектов, преодолению интеллектуальных препятствий. 

 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школьного обучения. Содержание матема-

тического образования в основной школе формируется на основе фундаменталь-

ного ядра школьного математического образования. 
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Содержание математического образования в основной школе включает сле-

дующие разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, гео-

метрия,  математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования 

на данной ступени обучения. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, фор-

мированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практиче-

ских навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в 

основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, форми-

рованием первичных представлений о действительном числе. Завершение число-

вой линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных 

числах), так же как и более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, ос-

новная теорема арифметики), отнесено к ступени общего среднего (полного) обра-

зования. 

Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, 

смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значе-

ние математики как языка для построения математических моделей процессов и 

явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие алго-

ритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса инфор-

матики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. 

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками кон-

кретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания 

и исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический), вносит вклад в формирование представлений 

о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Содержание раздела «Геометрия» направлено на приобретение конкретных 

знаний о плоскости и пространстве и практически значимых умений, формирова-

ния языка описания объектов окружающего мира, развитие пространственного во-

ображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирования понятия доказательства. Формируются умения применять получен-

ные знания для решения пространственных задач. 

  Даются систематизированные сведения о простейших фигурах плоскости, 

их свойствах. Особое место занимает решение задач на применение формул. Да-

ются первые знания о движении, повороте и параллельном переносе. Серьезное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказа-

тельства, давать обоснования выполняемых действий.  

В современном цифровом мире вероятность и статистика приобретают всѐ 

большую значимость, как с точки зрения практических приложений, так и их роли 

в образовании, необходимом каждому человеку. Возрастает число профессий, при 

овладении которыми требуется хорошая базовая подготовка в области вероятно-
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сти и статистики, такая подготовка важна для продолжения образования и для 

успешной профессиональной карьеры. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

« МАТЕМАТИКА» 

 Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достиже-

ние на уровне основного общего образования следующих личностных, метапред-

метных и предметных образовательных результатов: 

личностные результаты:  Личностные результаты освоения программы 

учебного предмета «Математика» характеризуются: 

патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах  

гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр ); го-

товностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим приме-

нением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учѐного  

трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математиче-

ской направленности, осознанием важности математического образования на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием 

необхо- димых умений; осознанным выбором и построением индивидуальной тра-

ектории образования и жизненных планов с учѐтом личных интересов и обще-

ственных потребностей  

эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому  восприятию математиче-

ских объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические за-

кономерности в искусстве 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представле-

ний об основных закономерностях развития человека, природы и общества, пони-

манием математической  науки как сферы  человеческой  деятельности,  этапов  еѐ  

развития и значимости для развития цивилизации; овладением языком математики 

и математической культурой как средством познания мира; овладением простей-

шими навыками исследовательской деятельности  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционально-

го благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, 

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим за-

нятий и отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка 

рефлек- сии, признанием своего права на ошибку и такого же права другого чело-
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века  

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; осознанием глобального харак-

тера экологических проблем и путей их решения  

личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из- 

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределѐнности, повышению уровня 

своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, 

навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ 

раз- витие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию,  воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые реше-

ния и действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт. 

метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Ма-

тематика» характеризуются овладением универсальными познавательными дей-

ствиями, универсальными коммуникативными действиями и универсальными ре-

гулятивными действиями. 

1)Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окру-

жающего мира; применение логических, исследовательских операций, умений ра-

ботать с информацией). 

базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки математических объ-

ектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать определения поня-

тий; устанавливать существенный признак классификации, основания для обоб-

щения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердитель-

ные и отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в 

фактах, данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявле-

ния закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индук-

тивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от про-

тивного), проводить самостоятельно несложные доказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосно-

вы- вать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 
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решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных 

критериев)  

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент по- знания; фор-

мулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

        - проводить по самостоятельно составленному плану несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

математического объекта, зависимостей объектов между собой; 

                -самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения, исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов, выводов и обобщений; 

               -прогнозировать возможное развитие процесса, а также вы- двигать 

предположения о его развитии в новых условиях  

работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необхо-

димых для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-

мацию различных видов и форм представления; 

- выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые 

задачи схемами, диаграммами, иной графи- кой и их комбинациями; 

- оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учите-

лем или сформулированным самостоятельно  

2)Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформиро-

ванность социальных навыков обучающихся. 

 Общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и 

целями общения; ясно, точно, грамотно  выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу  обсуждаемой темы, про-

блемы, решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные  на  поиск  решения;  со-

поставлять  свои  суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; в корректной форме формулировать разногла-

сия, свои возражения; 

-представлять результаты решения задачи, эксперимента, ис- следования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презента-

ции и особенностей аудитории  

сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной  ра-

боты  при  решении  учебных  математических задач; принимать цель совмест-

ной деятельности,  планировать организацию совместной работы, распреде-

лять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 
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- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и др ); выполнять свою часть работы и координировать свои 

действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным участниками взаимодействия  

3)Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

самоорганизация: 

-самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возмож-

ностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учѐтом новой ин-

формации  

самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата ре-

шения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретѐнному опыту  

предметные результаты: 

-овладеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержа-

ния, представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фи-

гура, уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-уметь работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необ-

ходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

-уметь проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

-развивает  представления о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, помогает овладеть навыками  устных, письменных, ин-

струментальных вычислений; 

-овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тожде-

ственных преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для реше-

ния задач; 

-овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой;   

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения за-

дач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

  

   5. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по математике для учащихся 8 класса базового уровня 

составлена на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Математи-
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ка, - М. Просвещение, 2014 г. ». В рабочую программу включены все рекомендуе-

мые темы для 8 класса. Программа рассчитана на 170 часов: 5 часов в неделю. 

«Алгебра»- курс рассчитан  на 3 часа в неделю, всего 102 часа, курс « Геометрия» 

рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

В течение года планируются проведение  контрольных работ.  Запланирова-

ны самостоятельные  и  тестовые работы по стержневым темам курса математики. 

В начале года планируется провести входной контрольный срез за 7  класс в фор-

ме контрольной работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Уставом МАОУ КМЛ. 

Планирование составлено в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного стандарта основного общего образования  второго поколения и 

программы общеобразовательных учреждений  [Программы общеобразователь-

ных учреждений. Автор-составитель Т.А. Бурмистрова] 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « АЛГЕБРА» 

 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

учебной деятельности ученика 
Рациональные дроби(21 ч) 

Понятие рациональной дроби. Основное 

свойство  рациональной дроби. Сокращение 

рациональных дробей. Сложение и вычитание 

рациональных дробей. Умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональ-

ной дроби в степень. Рациональное 

выражение. Рациональное уравнение. Решение 

рациональных уравнений (первые 

представления). Функция y = к/х(к≠0), свой-

ства и график. 

 

Формулировать основное свойство рацио-

нальной дроби и применять его для 

преобразования дробей. 

Выполнять действия с рациональными 

дробями. 

Представлять целое выражение в виде 

многочлена, дробное - в виде отношения 

многочленов; доказывать тождества. 

Уметь строить график. 

                                                  Квадратные корни. (19 ч.) 

Рациональные числа. Понятие квадратного 

корня из неотрицательного числа. Иррацио-

нальные числа. Множество действительных 

чисел. 

Функция ху , еѐ свойства и график. Вы-

пуклость функции. Область значений функ-

ции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование 

выражений, содержащих операцию извлече-

ния квадратного корня. Освобождение от ир-

рациональности в знаменателе дроби модуль 

действительного числа. 

 Формула хх2 . 

Доказывать свойства арифметических квад-

ратных корней; применять их для преобразо-

вания выражений. 

Вычислять значения выражений, содержа-

щих квадратные корни; выражать перемен-

ные из геометрических и физических формул. 

Исследовать уравнение и находить точные и 

приближенные корни при а > О 

                                                 Квадратные уравнения. (21 ч.) 
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Квадратное уравнение. Приведѐнное (непри-

ведѐнное) квадратное уравнение. Полное (не-

полное) квадратное уравнение. Корень квад-

ратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, 

методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного 

уравнения. Уравнение с параметром (началь-

ные представления). 

Алгоритм решения рационального уравнения. 

Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций. 

Частные случаи формулы корней квадратного 

уравнения. 

Теорема Виета. Разложение квадратного трѐх-

члена на линейные множители. 

 

Распознавать линейные и квадратные урав-

нения, целые и дробные уравнения. 

 Решать линейные, квадратные уравнения, а 

также уравнения, сводящиеся к ним; решать 

дробно-рациональные уравнения. 

Исследовать квадратные уравнения по дис-

криминанту и коэффициентам. 

Решать текстовые задачи алгебраическим 

способом: переходить от словесной форму-

лировки условия задачи 

к алгебраической модели путем составления 

уравнения; решать составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

                                                          Неравенства. (20ч.) 

Свойства числовых неравенств. 

Неравенство с переменной. Решение нера-

венств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное пре-

образование неравенства. 

 

Приближѐнные значения действительных чи-

сел, погрешность приближения, приближение 

по недостатку и избытку. Стандартный вид 

числа. 

Формулировать свойства числовых нера-

венств, иллюстрировать их на координатной 

прямой, доказывать алгебраически; приме-

нять свойства неравенств при решении задач. 

Использовать аппарат неравенств для оцен-

ки погрешности и точности приближения. 

Решать линейные неравенства, системы ли-

нейных неравенств. 

Решать двойные неравенства на основе 

свойств неравенств. 

                           Степень с целым показателем. Элементы статистики (9 ч.) 

Степень с целым показателем и ее свойства. 

Стандартный вид числа. 

Сбор и группировка статистических данных. 

Наглядное представление статистической ин-

формации 

Формулировать определение степени с це-

лым показателем. 

Формулировать, записывать в символиче-

ской форме и иллюстрировать примерами 

свойства степени с целым показателем;  

Применять свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений 

                                                                       Повторение (8 ч) 

Преобразование рациональных выражений. 

Квадратные корни. 

Квадратные уравнения. 

Неравенства. 

Степень с целым показателем. 

Выполнять действия с рациональными дро-

бями. 

Вычислять значения выражений, содержа-

щих квадратные корни. 

Решать линейные, квадратные уравнения. 

Решать линейные неравенства, системы ли-

нейных неравенств. 

Применять свойства степени для преобразо-

вания выражений и вычислений 
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Основной курс. 

 

№ Раздел курса 
Кол-во 

часов 

1.  Рациональные дроби (Повторение 7 кл-4 ч) 21+4 

2.  Квадратные корни 19 

3.  Квадратные уравнения 21 

4.  Неравенства 20 

5.  Степень с целым показателем. Элементы статистики 9 

6.  Повторение.. 8 

 Итого 102 

Содержание учебного курса( I полугодие) 

№ не-

дели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

  Повторение изученного материала в 7 классе 4 

 1 Многочлены, действия с многочленами. 1 

 2 Формулы сокращенного умножения 1 

 3 Разложение многочлена на множители, уравнения. 1 

2 4 Входное контрольное тестирование.  1 

  Глава 1. Рациональные дроби (21 час). 21 

 5 

Основные понятия. Допустимые значения переменных. Ме-

тод исследования. 

 

1 

 6 
Основное свойство рациональной дроби. 

Метод алгоритмизации. 
1 

3 7 

ВПМ1-Решение задач. Метод математического моделиро-

вания. 

  

1 

 8 
ВПМ2-Решение задач. Метод математического моделиро-

вания.  
1 

 9 
Сложение и вычитание рациональных дробей  

с одинаковыми знаменателями 
1 

4 10 
Сложение и вычитание алгебраических дробей  

с разными знаменателями 
1 

 11 
Сложение и вычитание алгебраических дробей  

с разными знаменателями 
1 

 12 
ВПМ3-Решение задач. Метод алгоритмизации. 

 
1 

5 13 
Контрольная работа №1 

 «Рациональные дроби» 
1 
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 14 
Умножение  рациональных дробей 

 
1 

 15 Деление рациональных дробей. Метод алгоритмизации. 1 

6 16 
Возведение рациональной дроби в степень 

Сравнение и аналогия. 
1 

 17 
Преобразование рациональных выражений. 

Метод алгоритмизации. 
1 

 18 
ВПМ4-Преобразование рациональных выражений. Решение 

задач 
1 

7 19 
ВПМ5-Преобразование рациональных выражений. Решение 

задач 
1 

 20 Функция y = к/х и ее свойства. Сравнение и аналогия. 1 

 21 
Функция y = к/х и ее график. Метод исследования. 

 
1 

8 22 ВПМ6-Графический метод  решения задач 1 

 23 ВПМ7-Графический метод  решения задач 1 

 24 
Контрольная работа № 2 по теме «Преобразование ра-

циональных выражений» 
1 

9 25 
Обобщающий урок по теме 

 
1 

  Глава 2.     Квадратные корни. 19 

 26 
Множество рациональных чисел 

Сравнение и аналогия. 
1 

 27 Иррациональные числа. Сравнение и аналогия. 1 

10 28 
Понятия квадратного корня из неотрицательного числа. 

 
1 

 29 ВПМ8-Уравнение х
2
=а 1 

 30 
ВПМ9-Нахождение приближенных значений квадратного 

корня.  
1 

11 31 
Функция y = х , ее свойства и график. Метод исследова-

ния. 
1 

 32 Квадратный корень из произведения и дроби 1 

 33 Квадратный корень из степени. 1 

12 34 
ВПМ10-Свойства квадратных корней.  Сравнение и анало-

гия. 
1 

 35 
Контрольная работа № 3 по теме «Квадратный корень 

из произведения, дроби, степени» 
1 

 36 
Вынесение и внесение множителя под знак корня. 

 
1 

13 37 
Преобразование выражений, содержащих квадратный ко-

рень. 
1 

 38 
Преобразование выражений, содержащих квадратный ко-

рень. 
1 

 39 Освобождение от иррациональности в знаменателе 1 

14 40 
ВПМ11-Модуль действительного числа и его свойства. 

Метод исследования. 
1 

 41 
ВПМ12-Геометрический смысл модуля действительного 

числа. Сравнение и аналогия. 
1 

 42 Преобразование двойных радикалов 1 

15 43 Решение дополнительных упражнений к главе 2 1 

 44 
Контрольная  работа №4 «Преобразование выражений, 

содержащих квадратные корни» 
1 



14 

  Глава 3.   Квадратные уравнения 21 

 45 Основные понятия. 1 

16 46 Неполные квадратные уравнения. 1 

 47 Формулы корней квадратного уравнения 1 

 48 
ВПМ13-Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

задач. Метод математического моделирования. 
1 

Содержание учебного курса( II  полугодие) 

№ не-

дели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-

во 

ча-

сов 
1 2 3 4 

17 49 
ВПМ14-Формулы корней квадратного уравнения. Решение 

уравнений с параметрами. Метод исследования. 
1 

 50 
Формулы корней квадратного уравнения. Решение тексто-

вых задач. Метод математического моделирования. 
1 

 51 
ВПМ15-Дополнительные формулы корней квадратного 

уравнения. Решение задач. 
1 

18 52 
Теорема Виета. Метод исследования. Разложение квадрат-

ного трехчлена на множители. 
1 

 53 
ВПМ16-Теорема, обратная теореме Виета. Решение задач 

Метод математического моделирования. 
1 

 54 
Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравне-

ния» 
1 

19 55 
Рациональные уравнения. Метод математического модели-

рования. 
1 

   56 
Рациональные уравнения. Решение задач. Метод математи-

ческого моделирования. 
1 

 57 Уравнения с параметром. Метод исследования. 1 

20 58 
Рациональные уравнения как математические модели ре-

альных ситуаций. Метод математического моделирования. 
1 

 59 
ВПМ17-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: задачи на движение. 
1 

 60 

ВПМ18-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: задачи геометрического характе-

ра. Метод математического моделирования 

1 

21 61 
ВПМ19-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: движение по реке 
1 

 62 
ВПМ20-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: задачи на проценты 
1 

 63 
ВПМ21-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: задачи на работу 
1 

22 64 
ВПМ22-Рациональные уравнения как математические мо-

дели реальных ситуаций: задачи смеси и сплавы. 
1 

 65 
Контрольная работа №6 по теме «Дробные рациональ-

ные уравнения» 
1 

  Глава 4. Неравенства 20 

 66 Свойства числовых неравенств. Метод исследования. 1 

23 67 
Свойства числовых неравенств. Неравенство Коши 

 
1 

 68 Доказательства числовых неравенств. Метод исследования. 1 
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 69 
Сложение и умножение числовых неравенств. Метод иссле-

дования. 
1 

24 70 ВПМ23-Погрешность и точность приближения 1 

 71 ВПМ24-Решение задач 1 

 72 ВПМ25-Задачи, сводящиеся к решению неравенств 1 

25 73 ВПМ26-Задачи, сводящиеся к решению неравенств 1 

 74 Контрольная работа № 7 по теме «Неравенства» 1 

 75 
Пересечение и объединение множеств. Числовые проме-

жутки.  
1 

26 76 ВПМ27-Числовые промежутки 1 

 77 Решение неравенств с одной переменной 1 

 78 Решение неравенств с одной переменной 1 

27 79 
ВПМ28-Решение линейных неравенств. Решение текстовых 

задач. Метод математического моделирования. 
1 

 80 
Решение систем линейных неравенств. Решение текстовых 

задач. Метод математического моделирования. 
1 

 81 
ВПМ29-Решение систем линейных неравенств. Решение 

текстовых задач. Метод математического моделирования. 
1 

28 82 
ВПМ30-Решение систем линейных неравенств. Решение 

текстовых задач. Метод математического моделирования. 
1 

 83 Решение систем линейных неравенств. 1 

 84 ВПМ31-Доказательство неравенств. 1 

29 85 
Контрольная работа № 8 по теме «Неравенства и систе-

мы неравенств с одной переменной» 
1 

  
Глава 5. Степень с целым показателем. Элементы ста-

тистики 
9 

 86 Определение степени с целым отрицательным показателем. 1 

         87 Свойства степени с целым показателем 1 

30 88 Свойства степени с целым показателем 1 

 89 Стандартный вид числа 1 

 90 Сбор и группировка статистических данных 1 

31 91 
ВПМ32-Наглядное представление статистической инфор-

мации 
1 

 92 ВПМ33-Решение задач на вероятность. 1 
 93 ВПМ34-Решение задач на вероятность. 1 

32 94 
Контрольная работа № 9 по теме «Степени с целыми 

показателями и их свойства, стандартный вид числа» 
1 

  Обобщающее повторение 8 

 95 Рациональные дроби и действия над ними. 1 

 96 Рациональные дроби и действия над ними. 1 

33 97 Преобразования выражений, содержащих корни 1 

 98 Преобразования выражений, содержащих корни 1 

 99 Квадратные уравнения 1 

34 100 Числовые неравенства, системы числовых неравенств 1 

 101 Итоговая контрольная работа за I полугодие 1 

 102 Итоговая контрольная работа за II полугодие 1 

 

7.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА « ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности ученика 
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(на уровне учебных действий) 

Четырехугольники. (14ч.) 
Многоугольник. Выпуклый многоугольник. 

Четырехугольник. Многоугольники. Паралле-

лограмм, его свойства. Признаки параллело-

грамма. Решение задач по теме «Параллело-

грамм». Трапеция. Теорема Фалеса. Задачи на 

построение. Прямоугольник, его свойства. 

Ромб, квадрат, их свойства. Осевая и цен-

тральная симметрия. 

Распознавать многоугольники, формулиро-

вать определение и приводить примеры много-

угольников. 
 Формулировать  и доказывать свойства мно-

гоугольника углов выпуклого многоугольника. 

Исследовать свойства многоугольника с по-

мощью компьютерных программ. 
Формулировать определение параллелограм-

ма, прямоугольника, ромба, трапеции, равно-

бедренной и прямоугольной трапеции, средней 

линии трапеции; распознавать и изображать их 

на чертежах.  
Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах и признаках параллелограмма пря-

моугольника ромба, трапеции. 
Исследовать свойства четырѐхугольника с 

помощью компьютерных программ. 
Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления. 
Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа. Проводить дополнительные постро-

ения в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов решения. Ин-

терпретировать полученный результат и со-

поставлять его с условием задачи. 

Площадь. (14ч.) 
Понятие площади многоугольника. 

Площадь прямоугольника. Площадь паралле-

лограмма. Площадь треугольника. Теорема об 

отношении площадей треугольников, имею-

щих по равному углу. Площадь трапеции. 

Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме 

Пифагора. Формула Герона и ее применение в 

решении задач.   

 

Объяснять, как производится измерение пло-

щадей многоугольников. 
 Формулировать основные свойства площа-

дей и выводить с их помощью формулы пло-

щадей прямоугольника, параллелограмма, тре-

угольника, трапеции. 
 Формулировать и доказывать теорему об 

отношении площадей треугольников, имею-

щих по равному углу. 
Формулировать и доказывать теорему Пифа-

гора и обратную ей. 
 Выводить формулу Герона для площади тре-

угольника. 
 Решать задачи на вычисление и доказатель-

ство, связанные с формулами площадей и тео-

ремой Пифагора.. 
Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа. Проводить дополнительные 

построения в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических шагов 

решения. Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 
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Подобные треугольники. (19ч.) 

Определение подобных треугольников. Отно-

шение площадей подобных треугольников. 

Первый признак подобия треугольников. Вто-

рой и третий признаки подобия треугольни-

ков. Средняя линия треугольника. Свойство 

медиан треугольника. Пропорциональные от-

резки. Пропорциональные отрезки в прямо-

угольном треугольнике. Синус, косинус и тан-

генс острого угла прямоугольного треугольни-

ка. Значения синуса, косинуса и тангенса 

для углов 30, 45 и 60. Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного тре-

угольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять понятие пропорциональности 

отрезков. Формулировать определение 

подобных треугольников и приводить 

примеры. Распознавать и изображать их на 

чертежах.  

Формулировать и доказывать теоремы: об 

отношении площадей подобных 

треугольников, о признаках подобия 

треугольников, о средней линии треугольника, 

о пересечении медиан треугольника, о 

пропорциональных отрезках в прямоугольном 

треугольнике.  

Объяснять, что такое метод подобия в задачах 

на построение, и приводить примеры 

применения этого метода. 

 Объяснять, как можно использовать свойства 

подобных треугольников в измерительных 

работах на местности; объяснять, как ввести 

понятие подобия для произвольных фигур. 

Формулировать определение и 

иллюстрировать понятия синуса, косинуса и 

тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника; выводить основное 

тригонометрическое тождество и значения 

синуса, косинуса и тангенса для углов 30°, 45°, 

60°.  

Выводить формулы, выражающие функции 

угла прямоугольного  треугольника через его 

стороны. 

Решать задачи, связанные с подобием 

треугольников, для вычисления значений 

тригонометрических функций.   

Решать задачи на построение, доказательство 

и вычисления.  

Моделировать условие задачи с помощью 

чертежа. 

 Исследовать свойства подобных 

треугольников с помощью компьютерных 

программ. 

 Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 

Окружность(17) 
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 Взаимное расположение прямой и окружно-

сти. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Градусная мера дуги окружности. 

Центральный угол. Вписанный угол. Теорема 

о вписанном угле и следствие из неѐ. Теорема 

об отрезках пересекающихся хорд. Свойство 

биссектрисы угла. Серединный перпендику-

ляр. Теорема о точке пересечения высот тре-

угольника. Четыре замечательные точки тре-

угольника. Вписанная окружность. Свойство 

описанного четырехугольника. Описанная 

окружность. Свойство вписанного четырех-

угольника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать взаимное расположение прямой 

и окружности. Изображать, распознавать и 

описывать взаимное расположение прямой и 

окружности. 

Формулировать определение касательной к 

окружности. 
 Формулировать и доказывать теоремы: о 

свойстве касательной, о признаке касательной, 

об отрезках касательных, проведѐнных из од-

ной точки.  
Формулировать понятия центрального угла и 

градусной меры дуги окружности. 
Формулировать и доказывать теоремы: о впи-

санном угле, о произведении отрезков пересе-

кающихся хорд. 
 Формулировать и доказывать теоремы, свя-

занные с замечательными точками треугольни-

ка: о биссектрисе угла и, как следствие, о пере-

сечении биссектрис треугольника; о середин-

ном перпендикуляре к отрезку и, как след-

ствие, о пересечении серединных перпендику-

ляров к сторонам треугольника; о пересечении 

высот треугольника. 
 Формулировать определения окружностей, 

вписанной в многоугольник и описанной около 

многоугольника. 
 Формулировать и доказывать теоремы: об 

окружности, вписанной в треугольник; об 

окружности, описанной около треугольника; о 

свойстве сторон описанного четырѐхугольни-

ка; о свойстве углов вписанного четырѐхуголь-

ника. 
 Решать задачи на вычисление, доказательство 

и построение, связанные с окружностью, 

вписанными и описанными треугольниками и 

четырѐхугольниками. Моделировать условие 

задачи с помощью чертежа. 

 Исследовать свойства конфигураций, связан-

ных с окружностью, с помощью компьютер-

ных программ. Интерпретировать получен-

ный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 
Повторение(4ч) 

 

Основной курс. 
 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Четырехугольники 14 

2 Площадь 14 
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3 Подобные треугольники 19 

4 Окружность 17 

5 Повторение 4 

 ИТОГО 68 

 

Содержание учебного курса ( Iполугодие) 

 
№ не-

дели 
№ урока Содержание учебного материала 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

Повторение  2 

1 
1 1ВПМ. Вводное повторение курса геометрии 7 класс               1  

2 Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА V. Четырехугольники 14 

2 

3 Многоугольники. Сумма углов выпуклого п-угольника. 

Сравнение и аналогия. 
1 

4 Четырехугольник. Сумма углов  выпуклого 4-угольника. 

Решение задач.  Метод алгоритмизации. 

1 

3 
5 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 1 

6 Параллелограмм. Признаки параллелограмма.   1 

4 
7 2ВПМ. Решение задач.  Метод алгоритмизации. 1  

8 Теорема Фалеса. Метод исследования. 1 

5 

9 Трапеция. Свойства и признаки равнобедренной трапе-

ции. 

1 

10 3ВПМ. Решение задач.  Метод алгоритмизации. 1  

6 

11 Прямоугольник.  Свойства и признаки прямоугольника.  1 

12 Ромб и квадрат. Свойства и признаки. Сравнение и анало-

гия. 

1 

7 
13 4ВПМ. Решение задач.  Метод алгоритмизации. 1  

14 Осевая и центральная симметрия. Решение задач. 1 

8 

15 5ВПМ. Обобщающее повторение по теме «Четырѐхуголь-

ники» 

1  

16 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а  № 1 про теме «Четырех-

угольники» 

1 

ГЛАВА VI. Площадь. 14 

9 
17 Площадь многоугольника. Свойства площадей. 1 

18 Площадь квадрата, прямоугольника. 1 

10 
19 Площадь параллелограмма, ромба. 1 

20 6ВПМ. Решение задач. Метод алгоритмизации. 1  

11 

21 Площадь треугольника.  1 

22 7ВПМ. Решение задач на вычисление площадей фигур. 

Метод алгоритмизации. 
1  

12 
23 Площадь трапеции. 1 

24 8ВПМ. Разные задачи на нахождение площади. Метод 1  
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алгоритмизации. 

13 

25 Теорема Пифагора.  Сравнение и аналогия. 1 

26 Теорема, обратная теореме Пифагора. Сравнение и анало-

гия.  

1 

14 
27 9ВПМ. Решение задач. Метод алгоритмизации. 1  

28 Формула Герона. Решение задач. 1 

15 

29 10ВПМ. Задачи на вычисление площадей фигур. Метод 

алгоритмизации. 
1  

30 К о н т р о л ь н а я   р а б о т а   №  2 по теме «Площади». 

Зачет по теме «Площади» 

1 

 

Содержание учебного курса (II полугодие) 
 

             № урока Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 

ГЛАВА VII. Подобные треугольники. 19 

16 

31.  Пропорциональные отрезки. Определение подобных тре-

угольников. 

1 

32.  Отношение площадей подобных треугольников.  

 Сравнение и аналогия. 
1 

17 

33.  Первый признак подобия треугольников. 1 

34.  11ВПМ.Решение задач на применение первого признака 

подобия треугольников. 
1  

18 

35.  Второй признак подобия треугольников. Сравнение и ана-

логия. Решение задач. 

1 

36.  Третий признак подобия треугольников. Сравнение и ана-

логия. Решение задач. 

1 

19 

37.  Обобщающий урок по теме «Признаки подобия треуголь-

ников». 

1 

38.  К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 3 по теме «Признаки по-

добия треугольников». 

1 

    20 

39.  Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач. Средняя линия треугольника. 

1 

40.  Средняя линия треугольника. Решение задач. 1 

    21 
41.  Свойство медиан треугольника.  1 

42.  Свойство медиан треугольника. Решение задач. 1 

22 

43.  Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольни-

ке. 

1 

44.  12ВПМ. Решение задач. Метод алгоритмизации. 1  

23 

45.  Практические приложения подобия треугольников. Задачи 

на построение. 

1 

46.  Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямо-

угольного треугольника. Основное тригонометрическое 

тождество.  

1 

24 
47.  Значения синуса, косинуса, тангенса для углов  

30 , 45 , 60 .Сравнение и аналогия. 
1 
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48.  13ВПМ. Соотношения между сторонами и углами прямо-

угольного треугольника. Решение задач. Метод алгорит-

мизации. 

1  

   25 

49.  К о н т р о л ь н а я   р а б о т а  № 4 по теме «Соотношения  

между сторонами и углами в прямоугольном треугольни-

ке». 

1 

ГЛАВА VIII. Окружность 17 

50.  Взаимное расположение прямой и окружности. 

 Сравнение и аналогия. 
1 

   26 
51.  Касательная к окружности. 1 

52.  Свойства отрезков, касательных к окружности. 1 

27 

53.  Центральные и вписанные углы. Теорема о вписанном уг-

ле. Сравнение и аналогия. 

1 

54.  Теорема об отрезках пересекающихся хорд. 1 

   28 
55.  14ВПМ. Решение задач. Метод алгоритмизации. 1  

56.  Углы, связанные с окружностью. Решение задач. Метод 

алгоритмизации. 

1 

29 

57.  Свойство биссектрисы угла. Четыре замечательные точки 

треугольника. 

1 

58.  Свойство серединных перпендикуляров. 1 

30 
59.  Теорема о пересечении высот треугольника. 1 

60.  Вписанная окружность. 1 

    31 
61.  Критерий окружности, вписанной в четырехугольник 1 

62.  15ВПМ. Решение задач. Метод алгоритмизации. 1  

32 

63.  Описанная окружность. 1 

64.  Критерий окружности, описанной около четырехугольни-

ка. 

1 

33 

 

65.  16ВПМ.Обобщающий урок по теме «Окружность». 1  

66.  К о н т р о л ь н а я  р а б о т а  № 5 по теме «Окружность». 1 

   34 
67.  17ВПМ. Повторение. Решение задач. 1  

68.  Итоговая контрольная работа 1 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕД-

МЕТА «МАТЕМАТИКА (включая алгебру,геометрию, вероятность, стати-

стику)», выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию. 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного пред-

мета «Математика (включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику» 

должны отражать сформированность умений:  

- оперировать понятиями: алгебраическая дробь, степень с целым показате-

лем, выполнять несложные преобразования дробно-рациональных выражений, со-

держащих степени с отрицательным показателем;  

-оперировать понятиями арифметический квадратный корень, иррациональ-

ное число, множество действительных чисел; несложные преобразования дробно-

рациональных выражений, содержащих квадратные корни;  

-оперировать понятиями: неравенство с переменной, решение неравенства с 

одной переменной; использовать свойства числовых неравенств, решать неравен-

ства с одной переменной, изображать решение числового неравенства на коорди-

натной прямой; решать простейшие системы линейных неравенств с одной пере-

менной и изображать решение на координатной прямой; -- 

- оперировать понятиями: алгебраическая дробь, сокращение алгебраиче-



22 

ской дроби, действия с алгебраическими дробями (сложение, вычитание, умноже-

ние,  

деление, возведение в степень);  

- оперировать понятием квадратное уравнение; решать квадратные уравне-

ния; решать задачи, сводящиеся к линейным и квадратным уравнениям, системам 

уравнений;  

- оперировать понятиями: обратная пропорциональность, гипербола; строить 

графики обратной пропорциональности;  

- решать сюжетные задачи, приводящие к квадратным уравнениям и их си-

стемам (в том числе, задачи на движение, работу, цены и стоимость);  

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайное событие, вероятность 

случайного события; находить вероятности случайных событий в опытах с равно-

возможными элементарными событиями; представлять роль практически досто-

верных и маловероятных событий в окружающем мире и жизни;  

- оперировать понятиями: многоугольник, четырехугольник, параллело-

грамм, ромб, прямоугольник; трапеция; средняя линия треугольника, трапеции; 

изображать изучаемые фигуры от руки, с помощью чертежных инструментов и 

электронных средств; оперировать понятиями: подобие фигур, подобные тре-

угольники; распознавать подобие фигур в окружающем мире; решать задачи с 

применением изученных фактов и простейших свойств фигур; решать задачи на 

нахождение геометрических величин; проводить доказательства несложных гео-

метрических утверждений;  

- оперировать понятиями: синус, косинус, тангенс острого угла прямоуголь-

ного треугольника; знать значения синуса, косинуса и тангенса углов 30°, 45°, 60°;  

- оперировать понятиями: окружность, круг, диаметр, круговой сектор; цен-

тральный угол, поворот; вписанный угол, вписанная в треугольник окружность, 

описанная около треугольника окружность, касательная к окружности; изображать 

изучаемые конфигурации, случаи взаимного расположения прямой и окружности, 

двух окружностей от руки, с помощью чертежных инструментов, электронных 

средств;  

- оперировать понятиями: площадь фигуры; использовать формулы площади 

параллелограмма, треугольника и трапеции для решения задач;  

- использовать свойства геометрических фигур для решения задач практиче-

ского содержания; применять теорему Пифагора для вычисления длин, расстоя-

ний, площадей в простейших случаях; вычислять расстояния на местности в стан-

дартных ситуациях, вычислять площади и применять формулы в простейших си-

туациях в повседневной жизни.  

8.  ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-

НИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Система оценки  достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной програм-

мы общего образования определяется по результатам промежуточной (внутренняя 

оценка) и итоговой (внешняя оценка) аттестации обучающихся. 

Система оценочной деятельности (внутренняя оценка) включает следующие 
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процедуры: входной, текущий и тематический контроль, промежуточную аттеста-

цию обучающихся, итоговое оценивание по предмету.  

Система оценки достижения планируемых результатов основывается на  

принципах комплексного и уровневого подходов. 

Комплексный подход позволяет вести оценку достижений обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования – личностных, метапредметных и пред-

метных. 

Уровневый подход предполагает осуществление оценки индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фикси-

руется достижение базового уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся  и его превышение 

– повышенный и высокий уровни, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать положи-

тельную учебную и социальную мотивацию. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уров-

ню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-

стижения. 

При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в знакомых и не-

знакомых ситуациях, формировать компетенции: 

-ключевые образовательные компетенции через развитие умений применять 

алгоритм решения  задач, решения геометрических задач; 

-компетенция саморазвития через развитие умений поставить цели деятель-

ности, планирование этапов урока, самостоятельное подведение итогов; 

-коммуникативная компетенция через умения работать в парах при решении 

заданий, обсуждении вариантов решения, умение аргументировать свою точку 

зрения; 

-интеллектуальная компетенция через развития умений составлять краткую 

запись к задаче 

-компетенция продуктивной творческой деятельности через развитие уме-

ний перевода заданий на математический язык 

-информационная компетенция через формирование умения самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию посредством ИКТ.  

 

Формы оценочной деятельности 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-входной контроль; 

-текущие проверочные работы; 

-тестовые диагностические работы; 

-устный опрос; 

-письменный опрос; 

-контрольные работы; 

-экзаменационные работы;  
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Входной контроль проводится в начале учебного года и определяет акту-

альный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения.  

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения.  

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя 

задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 

необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксиро-

вать степень освоения программного материала во время его изучения.  

Экзаменационная работа проводится в 1 и во 2 полугодии. Включает все 

основные темы учебного периода. 

 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован-

ность универсальных учебных действий, которые составляют: 

-сформированность основ гражданской идентичности личности; 

-сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 

-сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обу-

чающихся, является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности.  

 Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

-навык освоения систематических знаний, их самостоятельного пополнения 

и интеграции; 

-навык организации сотрудничества и коммуникации; 

-навык решения личностно- социально значимых проблем; 

-навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 

-навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

          Оценка предметных  результатов 

     Оценка письменных контрольных работ обучающихся  

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок:  2 (неудовле-

творительно), 3   (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
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 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом про-

верки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках (если эти 

виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

      Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном програм-

мой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую тер-

минологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментар-

но, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и проде-

монстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполне-

нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложно-

сти по данной теме; 
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 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебно-

го материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математиче-

ской терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Успешное освоение лицеистами курса математики позволит: 

 ликвидировать существующие пробелы в знаниях; 

 расширить знания по математике и дать представления о сфере практического 

применения математики как средства описания законов физики и интеграции 

естественнонаучных и философских знаний; 

 способствовать развитию аналитического мышления, интеллектуального по-

тенциала, умений самостоятельно приобретать знания и добывать нужную инфор-

мацию; развить стремление лицеистов к раннему осознанному выбору морских, 

инженерно-технических, инженерно-экономических профессий. 

        

  9. Примеры комплексных работ по математике по темам 8 клас-

са  
 

РАБОТА № 1 
Вариант 1 

Часть 1 

Выберите один из предложенных ответов  (А1 – А13): 

Модуль «Алгебра» 

А1. Укажите корни квадратного уравнения     2х
2
 = 3х.         

А)   0           Б) 0; 1,5                   В)  0; -1,5              Г) 1,5 

А2. Сократите дробь  
216

4

a

a
. 

       А) а – 4              Б)  
a4

1
  В)  

4

1

a
                      Г)   4 – а  

А3. Выберите выражение, которое не имеет смысла только при а = 0 

А)   
a

a

5

5
               Б)  

25

5
2a

a
          В)  

5a

a
                Г)  

aa 5

21
2

. 

А4. Решите неравенство х + 4 ≥ 4х - 5 и укажите, на каком рисунке изображено 

множество его  решений. 

А)        Б)   

 

В)       Г)   

 

А5. Вычислите значение выражения 6245,05
2

 

        А) 11                        Б)  – 67                       В)  1                      Г)  1.  

 

 х -

3 

х  3 

х  -

3 
х  3 
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А6.  В коробке 14 пакетиков с чѐрным чаем и 6 пакетиков с зелѐным чаем. Павел 

наугад вынимает один пакетик. Какова вероятность того, что это пакетик с зелѐ-

ным чаем? 

      А) 0,6                   Б)  0,3                     В) 0,14               Г)   0,2 

 

А7. Решите уравнение 4х
2
 – 25 = 0  

А)     6
4

1
  Б)    – 2,5; 2,5         В)    0; 2,5   Г)    

5

2
; – 

5

2
 

Модуль «Геометрия» 

А8. АВСД  параллелограмм, 160CA  Чему равен  угол С. 
А)     80°                  Б)    100°             В)     90°         Г)    180°          

А9. Периметр прямоугольника равен 18 см. Чему равна сумма двух соседних сто-

рон? 
А)     18 см                  Б)    9 см             В)     36 см        Г)    27 см          

 

А10. Найдите тангенс угла          

А)     2          Б)    1             В)     90°         Г)    1,5                          

 
  

А11. Основания трапеции равны 10 и 16. Найдите больший из от-

резков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из еѐ 

диагоналей.  

А)    5 см             Б)    13 см              В)     8 см       Г)  6 см        

 

 

А12. В квадрате АВСД диагонали пересекаются в точке О. АО = 7см. Чему равна  

диагональ ВД? 
А)     7 см             Б)    49 см              В)     14 см       Г)  27 см        

А13. В четырехугольнике АВСД  С = 90°, СВД = 30°, АВД = 60°, ВДА = 

30°. Определите вид этого четырехугольника.  
А)  параллелограмм    Б)  трапеция         В)      ромб             Г)  прямоугольник 

А14. В угол C величиной 40° вписана окружность, которая каса-

ется сторон угла в точках A и B, точка O - центр окружности. 

Найдите угол AOB. Ответ дайте в градусах  
А)     40°                  Б)    140°             В)     90°         Г)    50°          

 
 

Часть 2 

Запишите краткий ответ (В1 – В6):  
Модуль «Алгебра» 

В1.  Найдите значение выражения    
a+abа

а
2

2 7b7a1

   
при а = −5 

 

В2. Найдите значение выражения   (х 
4
)

2⋅ х 
−6

 при х = −2 

В3. Найдите ординату общей точки графиков функций 54ху  и 3062 хху . 

Модуль «Геометрия» 

В4. Укажите номера верных утверждений. 

1) Центр окружности, описанной около прямоугольного треугольника, находится на катете это-

го треугольника. 
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3 

2) Любые две прямые имеют ровно одну общую точку. 

3) Любые два прямоугольных треугольника подобны. 

4) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 

 В5. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. Найдите 

площадь параллелограмма.  

В6. Пожарную лестницу приставили к окну, расположенно-

му на высоте 15 м от земли. Нижний конец лестницы отсто-

ит от стены на 8 м. Какова длина лестницы? Ответ дайте в 

метрах  

 

Часть 3 

Запишите  полное решение задания и ответ (С1 – С2):  

Модуль «Алгебра» 

С1. Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления, затра-

тив на обратный путь на 2 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость лодки в 

неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. 

Модуль «Геометрия» 

С2. Основания равнобедренной трапеции равны 5 и 17, а ее боковые стороны рав-

ны 10. Найдите площадь трапеции. 

 

РАБОТА № 2 

Часть 1 
 

1. Найдите значение выражения: 

2. Какое из данных чисел принадлежит промежутку [7; 8] 1) 

            2)              3)                      4) 

3. Упростить выражение: 

2  27  3; 
 

4. Решите уравнение: -2х
2
 +7х = 9 

5. Решите неравенство:  

6. Найдите значение выражения: 

 :      при х = 7-9 5- 

7. Решите систему неравенств: 2х 

– 5 > 3, 

4х + 3 > 5. 
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2часть 

8. Периметр прямоугольника равен 30 см. Найдите его стороны, если из-

вестно, что площадь прямоугольника равна 56 см
2
 

9. Сократите дробь  *  

10. Цена товара была снижена дважды на одно и то же число процентов. На 

сколько процентов снижалась цена товара каждый раз, если его первоначальная 

стоимость 5 000 рублей, а окончательная 4050 рублей? 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Литература, использованная при составлении программы 

Нормативно-правовая  литература 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(26.12.2012г.). 

2. План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

3. О Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации (письмо 

Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г., № НР-170/17)/Вестник Образования России, № 

13, 2013. 

4. О концепции математического образования (письмо Минобрнауки РФ от 

17.07.2013 г., № 733)/Вестник Образования России, № 13, 2013. 

5. Концепция математического образования (проекты Смирнова С.К., МГУ им. 

Ломоносова). 

6. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы сред-

него (полного) общего образования. 

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полно-

го) общего образования (ФГОС СОО) (Приказ Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. N 413. Введен в действие со 2 июля 2012 года). 

8. «Концепция педагогической системы ранней профессиональной подготовки 

школьников» (автор д.п.н., профессор Бокарева Г.А.) 

9. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Калининградско-

го морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, готового к вы-

бору профессии и продолжению обучения в вузе» (автор д.п.н., профессор Бокаре-

ва Г.А.); 

10. Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  

11. Примерная программа основного общего образования по математике и от-

корректирована с учетом программы «Математика 8», рекомендованной Мини-

стерством образования Российской Федерации (М., «Просвещение», 2014 г.). 

12. Программы основного общего образования по математике, Программы по ал-

гебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 
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Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  

 Научно-педагогическая 
1. Бокарева Г.А. «Теоретическая модель социально адекватного выпускника Ка-

лининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 

готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе»; 

2. Бокарева Г.А. «Воспитание потребности в знании математики у старшекласс-

ников». Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук.- Москва, 1971. 

3. Бокарева Г.А. Алгебра и геометрия: теория и приложения. Краткий курс лек-

ций по дисциплине «Линейная алгебра и аналитическая геометрия»: учебник / 

Г.А. Бокарева, М.Ю. Бокарев. – Калининград: Изд-во БГАРФ, 2012. – 125 с.  

4. Бокарев М.Ю. Профессионально ориентированный процесс обучения в ком-

плексе «лицей-вуз»: теория и практика. Монография. Издание 2-е дополненное. – 

М.: Издательский центр АПО, 2002. – 232 с.  

5. Ильин В.С. Формирование личности школьника (целостный процесс). 

6. Бокарева  Г.А. Методологические основы профориентированных педагогиче-

ских систем (дифференциально-интегральный подход)//Известия БГАРФ. Науч-

ный журнал, № 2 (2006), № 6(10), (2010).  

 Учебно-методическая 

1. Программы основного общего образования по математике, Программы по ал-

гебре Н.Г. Миндюк (М.: Просвещение, 2012) к учебнику Ю.Н. Макарычева, Н.Г. 

Миндюк, К.И. Нешкова и др. (М.: Просвещение, 2018).  

2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобра-

зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  

3. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра: Элементы статистики и теории веро-

ятности. 7–9 классы. М.: Просвещение, 2014.  

4. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Тематические тесты. Просвеще-

ние,2013. 

5.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 8 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

6. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Самостоятельные работы  . Мне-

мозина,2012. 

7. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2011 

8.Куликова И.Л. Математика. Часть I. Учебно-методическое пособие по систем-

ному содержанию элементарной математики / Куликова И.Л. – 3-е изд., отредак-

тированное и дополненное Ивановой Е.М. – Калининград: Издательский центр 

«Лицей», 2012. 

Специальная по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Педагогика» 

5. Журнал «Инновации» 
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  Литература для  обучащихся 

 Учебная литература 

1. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра: Учебник для 8 класса общеобра-

зовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018.  

Учебно-методическая литература  

1. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Тематические тесты. Просвеще-

ние,2013. 

2.  Жохов В.И., Карташева Г.Д. Уроки алгебры в 8 классе: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 

3. Ю.П.Дудницын, Е.Е.Тульчинская. Алгебра -8. Самостоятельные работы  . Мне-

мозина,2012. 

4. Жохов В.И., Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра: Дидактические материалы. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2011 

  Специальная литература  по предмету 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Журнал «Математика  для школьников» 

3. Журнал «Квант» 

4. Журнал «Наука и жизнь» 

 

 Электронно-образовательные ресурсы 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается исполь-

зование информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

-Министерство образования РФ:  

http://www.inforrnika.ru/; http://www.ed.gov.ru; http://www.edu.ru  

-Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

-Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: 

http://teacher.fio.ru 

-Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main 

-Путеводитель «В мире науки» для школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka 

-Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

-Сайты «Мир энциклопедий», например:  

http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Основное оборудование: 

1. Комплект школьной мебели (столы-15шт., стулья-30 шт., учительский стол-

1 шт., стул учительский-1шт., шкафы- 4 шт.) 

2. Компьютер «SAMSUNG» (1шт.) 

3. Проектор «EPSON» (1шт.) 

4. Интерактивная доска «Elite Pan aboard» » (1шт.) 

 

http://www.inforrnika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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Основное оснащение: 

 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами 

программы обучения, таблицы по алгебре и геометрии для 7-9 классов. 

2. Карточки с заданиями по математике ( тематический комплект) 

3. Портреты выдающихся деятелей математики.(4шт.) 

4. Комплект чертѐжных инструментов классных: линейка, транспортир, уголь-

ник.(1шт.) 

5. (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль. 

6. Набор планиметрических фигур.(5шт.) 

7. Набор стереометрических фигур.(5 шт.) 
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