
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса по математике  для 8 класса разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  образования./Министерства 

образования и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты второго поколения). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

4. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с 

изменениями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

5. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

6. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

7. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

8. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 

04.08.2020 №692-д» 

9. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д «О 

введении штатного режима реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

12. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 

учебный год»; 

Рабочая программа составлена на основе рабочей программы по геометрии к учебнику 

«Геометрия 7-9 классы», авторы   Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
И.И. Юдина; М.: Просвещение, 2014г. 

Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» включена в Федеральный перечень. 

 Изучение геометрии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- Овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

- Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального       

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что ее объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и 



использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. 

Математика является языком науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются 

явления и процессы, происходящие в природе. Геометрия обеспечивает изучение других 

дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в 

частности к физике. Развитие логического мышления при изучении геометрии способствует 

также усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

необходимы для трудовой деятельности и профессиональной подготовки школьников. 

- Формирование научного мировоззрения. 

Развитие у учащихся правильных представлений о происхождении геометрических   

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической 

наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе наук и роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

- Интеллектуальное развитие, продолжение формирований качеств личности, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мышления, критичности 

мышления, интуиции как свернутого сознания, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности(настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и аргументировано отстаивать свои 

взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, абстрагированием, 

аналогией. Активное использование задач на всех этапах учебного процесса развивает 

творческие способности школьников. 

При изучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда – 

планирование своей работы, поиск рациональных путей ее выполнения, критическая оценка 

ее результатов. В процессе изучения геометрии школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и емко, приобрести навыки четкого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей.  

В ходе изучения геометрии развивается логическое мышление учащихся. Сами объекты 

геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила их конструирования 

способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить 

четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно показывают 

механизм логических построений и учат их применению.  

- Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры. 

Геометрия раскрывает внутреннюю гармонию математики, формирует понимание 

красоты и изящества математических рассуждений, способствует восприятию 
геометрических форм, усвоению понятия симметрия. Ее изучение развивает воображение, 

существенно обогащает и развивает пространственные представления. 

 Спецификой данной рабочей программы являются следующие показатели: 

• Концепция ОУ предполагает использование системного подхода в образовательной 

деятельности. 

• ОУ является малочисленным по контингенту учащихся, что дает возможность 

максимально индивидуализировать урочную и внеурочную деятельность.  

• Диагностика различных результатов освоения курса осуществляется практически 

ежеурочно исходя из поставленных задач и по различным видам деятельности. 

• В целях усиления развивающих функций задач, развития творческой активности учащихся, 

активизации поисково-познавательной деятельности используются творческие задания, 

задачи на моделирование, задания практического характера. 

 



Общая характеристика учебного предмета 

В курсе геометрии можно выделить следующие основные содержательные линии: 

«Четырехугольники», «Площадь», «Подобные треугольники», «Окружность». 

 

Место предмета в учебном плане 

На основании базисного учебного плана МБОУ СОШ № 4 г.Ак-Довурак  базисный 

учебный план на изучение геометрии в 8 классе  основной школы отводится 2 часа в неделю, 

что составляет 68 часов в учебный год. Из них контрольных работ 5 часов, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Четырехугольники» 1 час, «Площадь» 1 час, 

«Подобные треугольники» 2 час, «Окружность» 1 час и 1 час отведен на итоговый тест.  

           

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного  предмета 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования:  

личностные:  

• сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

• сфорсированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

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

развития, о её значимости для развития цивилизации;  

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.  

метапредметные:  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 



и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

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

проверки;  

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;  

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;  

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем;  

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.  

предметные:  

• умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения;  

• владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком алгебры, знание элементарных функциональных зависимостей, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

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

вероятностный характер;  

• умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах;  

• умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

• умение решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к 

ним уравнения, неравенства, системы; применять графические представления для решения и 

исследования уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения 

задач из математики, смежных предметов, практики;  

• овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение строить графики функций, описывать их свойства, использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа математических задач и 

реальных зависимостей;  

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; умение 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий;  

• умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов.  

 



Содержание курса 

Глава 5.  Четырехугольники (14 часов) 

Многоугольник, выпуклый многоугольник, четырехугольник. Параллелограмм, его 

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

центральная симметрии. 

Цель: изучить наиболее важные виды четырехугольников — параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапецию; дать представление о фигурах, обладающих осевой 

или центральной симметрией. 

Доказательства большинства теорем данной темы и решения многих задач проводятся с 

помощью признаков равенства треугольников, поэтому полезно их повторить, в начале 

изучения темы. Осевая и центральная симметрии вводятся не как преобразование плоскости, а 

как свойства геометрических фигур, в частности четырехугольников. Рассмотрение этих 

понятий как движений плоскости состоится в 9 классе. 

Глава 6.  Площадь (14 часов) 

Понятие площади многоугольника. Площади прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Цель: расширить и углубить полученные в 5—6 классах представления обучающихся об 

измерении и вычислении площадей; вывести формулы площадей прямоугольника, па-

раллелограмма, треугольника, трапеции; доказать одну из главных теорем геометрии — 

теорему Пифагора. 

Вывод формул для вычисления площадей прямоугольника, параллелограмма, 

треугольника, трапеции основывается на двух основных свойствах площадей, которые 

принимаются исходя из наглядных представлений, а также на формуле площади квадрата, 

обоснование которой не является обязательным для обучающихся.      Нетрадиционной для 

школьного курса является теорема об отношении площадей треугольников, имеющих по 

равному углу. Она позволяет в дальнейшем дать простое доказательство признаков подобия 

треугольников. В этом состоит одно из преимуществ, обусловленных ранним введением 

понятия площади. Доказательство теоремы Пифагора основывается на свойствах площадей и 

формулах для площадей квадрата и прямоугольника. Доказывается также теорема, обратная 

теореме Пифагора.  

Глава 7. Подобные треугольники (19 часов) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников. Применение подобия к 

доказательству теорем и решению задач. Синус, косинус и тангенс острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Цель: ввести понятие подобных треугольников; рассмотреть признаки подобия 

треугольников и их применения; сделать первый шаг в освоении учащимися 

тригонометрического аппарата геометрии. 

Определение подобных треугольников дается не на основе преобразования подобия, а 

через равенство углов и пропорциональность сходственных сторон.    Признаки подобия 

треугольников доказываются с помощью теоремы об отношении площадей треугольников, 

имеющих по равному углу.     На основе признаков подобия доказывается теорема о средней 

линии треугольника, утверждение о точке пересечения медиан треугольника, а также два 
утверждения о пропорциональных отрезках  в  прямоугольном  треугольнике.   Дается  

представление о методе подобия в задачах на построение.      В заключение темы вводятся 

элементы тригонометрии — синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника. 

Глава 8. Окружность (17 часов) 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная к окружности, ее свойство и 

признак. Центральные и вписанные углы. Четыре замечательные точки треугольника. 

Вписанная  и описанная окружности. 

Цель: расширить сведения об окружности, полученные учащимися в 7 классе; изучить 

новые факты, связанные с окружностью; познакомить обучающихся с четырьмя заме-

чательными точками треугольника. 

В данной теме вводится много новых понятий и рассматривается много утверждений, 

связанных с окружностью. Для их усвоения следует уделить большое внимание решению 



задач. Утверждения о точке пересечения биссектрис треугольника и точке пересечения 

серединных перпендикуляров к сторонам треугольника выводятся как следствия из теорем о 

свойствах биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке 

пересечения высот треугольника (или их продолжений) доказывается с помощью 

утверждения о точке пересечения серединных перпендикуляров.  Наряду с теоремами об 

окружностях, вписанной в треугольник и описанной около него, рассматриваются свойство 

сторон описанного четырехугольника и свойство углов вписанного четырехугольника.  

Повторение. Решение задач. (4 часа) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

геометрии 8 класса. 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Наименование раздела 

 

                            Тема урока 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения Примечан

ие 
план факт 

 Глава V. Четырехугольники (14 часов) 

1 Многоугольники № 364 (а,б), 365 

(а,б,г) 

01.09   

2 Многоугольники № 366, 369, 370 04.09   

3 Параллелограмм. № 371 а, 372 в 08.09   

4 Параллелограмм.  № 383, 373 11.09   

5 Трапеция. № 375, 380 15.09   

6 Трапеция. № 386, 387 18.09   

7 Параллелограмм и трапеция. 

Решение задач. 

№ 390, 391,392 22.09   

8 Параллелограмм и трапеция. 

Самостоятельная работа 

№ 394, 398 25.09   

9 Прямоугольник № 399, 401а, 404 29.09   

10 Ромб № 405,409, 411 02.10   

11 Квадрат № 415 б, 413 б, 410 06.10   

12 Прямоугольник, ромб, квадрат. 

Самостоятельная работа. 

Решить задачи по 

карточкам 

09.10   

13 Решение задач по теме 

«Четырехугольники» 

Решить задачи по 

готовым чертежам 

13.10   

14 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Четырехугольники» 

Повторить 16.10   

 Глава VI. Площадь (14 часов) 

15 Площадь многоугольника № 448, 449 б, 450 б 20.10   

16 Площадь многоугольника № 454, 455, 456 23.10   

17 Площадь параллелограмма № 459 в, г, № 460  06.11   

18 Площадь параллелограмма. № 464 а, 462 10.11   

19 Площадь треугольника. № 46 в, г, 473 13.11   

20 Площадь треугольника № 469 17.11   

21 Площадь трапеции № 480 б, в, 481, 

478 

20.11   

22 Площадь параллелограмма, 

треугольника и трапеции.  

№ 466, 467 24.11   

23 Теорема Пифагора. № 483 в,г, 484 в,г 27.11   

24 Теорема Пифагора.  № 498 г,д,е, 449 б 01.12   

25 Теорема Пифагора. 

Самостоятельная работа 

№ 491а, 493 04.12   

26 

 

Решение задач. Площадь. № 495 б, 494, 490а 08.12   

27 Решение задач. Теорема 

Пифагора 

№ 497, 504 11.12   

28 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Площадь» 

повторить 15.12   

 Глава VII. Подобные треугольники (19 часов) 

29 Определение подобных 

треугольников 

№ 534 а,б, № 536а  18.12   



30 Определение подобных 

треугольников 

№ 544, 543, 546 22.12   

31 Первый признак подобия 

треугольников 

№ 550, 551 б, 553 25.12   

32 Второй признак подобия 

треугольников 

№ 552а, 557в, 558 13.01   

33 Третий признак подобия 

треугольников 

№ 559, 560, 561 15.01   

34 Признаки подобия 

треугольников. Решение задач 

№ 562, 563,604 19.01   

35 Признаки подобия 

треугольников. Самостоятельная 

работа. 

№ 605, задачи по 

чертежам 

22.01   

36 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Признаки подобия 

треугольников» 

повторить 26.01   

37 Средняя линия треугольника. № 556, 570, 571 29.01   

38 Средняя линия треугольника. 

Самостоятельная работа. 

№ 568, 569 02.02   

39 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

№ 572 (а,в,д), 573 05.02   

40 Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике 

№ 575, 577, 579 09.02   

41 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

№ 578, 580 12.02   

42 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач 

№ 581, 587 16.02   

43 Применение подобия к 

доказательству теорем и 

решению задач.  

№ 606, 607 19.02   

44 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника. 

№ 559, 601 23.02   

45 Соотношения между сторонами 

и углами прямоугольного 

треугольника.  

№ 602, 620 26.02   

46 Решение задач по теме 

«Подобные треугольники» 

№ 622, 623 02.03   

47 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Применения подобия к 

решению задач» 

повторить 05.03   

 Глава VIII. Окружность (17 ч.) 

48 Взаимное расположение прямой 

и окружности 

№ 631 в, № 632, 

633 

09.03   

49 Касательная к окружности № 634, 636, 639 12.03   

50 Касательная к окружности № 641,643,645 16.03   

51 Градусная мера дуги окружности № 649 б,г 650 б 19.03   

52 Теорема о вписанном угле № 654 б, г, № 655 30.03   

53 Центральные и вписанные углы. № 666 б,г, №671 б 02.04   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 Центральные и вписанные углы № 660, 661, 663 06.04   

55 Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

09.04   

56 Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

13.04   

57 Четыре замечательные точки 

треугольника. 

Домашняя 

самостоятельная 

работа 

16.04   

58 Вписанная окружность № 689, 692, 693 б 20.04   

59 Описанная окружность № 702 б, 705 б 23.04   

60 Вписанные и описанные 

окружности. 

№ 709, 710 27.04   

61 Вписанные и описанные 

окружности. 

Задачи по готовым 

чертежам 

30.04   

62 Вписанные и описанные 

окружности. 

№ 695, 699  04.05   

 63 Вписанные и описанные 

окружности. Самостоятельная 

работа. 

№ 700, 701 07.05   

64 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Окружность» 

повторить 11.05   

 Повторение  (4 часа) 

65 Повторение темы: 

«Четырехугольники» 

Вопросы для 

повторения 

стр.160,187 

14.05   

66 Повторение темы «Площадь. 

Теорема Пифагора» 

Задачи по готовым 

чертежам 

18.05   

67 Повторение темы «Площадь. 

Теорема Пифагора» 

Задачи по готовым 

чертежам 

21.05   

68 Итоговый тест за курс 8 класса тест 25.05   



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование пособий и технических средств 

1 1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др – Геометрия. 7 - 9 кл: учеб. для. 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 2017. – 384 с.  

2. Контрольные и самостоятельные работы по алгебре и геометрии 8 класс / С.Г. 

Журавлев, С.А. Изотова, С.В. Киреева. – М.: Издательство «Экзамен», 2015 г. 

– 239 с. 

3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: метод.рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2015. 

4. Бурмистрова Т.А. – Геометрия 7 – 9. Программы обеобразоват.учреждений / 

М.: - Просвещение, 2014. 

5. Дидактические материалы по геометрии 8 класс / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. 

 

2 Технические средства обучения:  

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедиапроектор,  экран 

3.  

3 Учебно-практическое и лабораторное оборудование: 

1. Доска магнитная. 

2. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

3. Наборы геометрических тел (демонстрационный). 

4. Комплект чертёжных инструментов (классных и личных): линейка, 

транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль 

4 Демонстрационные пособия: 

1. Портреты выдающихся деятелей  математики. 

2. Демонстрационные таблицы. 

3.  

 

 

 


