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Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования. 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программ, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программ, в 2020/2021 

учебном году»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 
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 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 

14.05.2019, приказ № 231, с учетом мнения Совета обучающихся, протокол от 

13.05.2019 № 4, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч. год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 

 

  Общая характеристика  учебного предмета 

 

Методологическая концепция программ заключается в следующем: учащийся должен 

понимать не только что изучается, но и зачем это изучается; «что» составляет 

информационное поле курса, а «зачем» обеспечивает гуманитарный, развивающий 

характер процесса обучения. 

Математика — наука о математических моделях. Модели описываются в математике 

специфическим языком (термины, обозначения, символы, графики, графы, алгоритмы и т. 

д.). Значит, надо изучать математический язык, чтобы мы могли работать с любыми 

математическими моделями. Особенно важно при этом подчеркнуть, что основное 

назначение математического языка — способствовать организации деятельности (тогда как 

основное назначение обыденного языка — служить средством общения), а это в наше время 

очень важно для культурного человека. Поэтому в нашем курсе алгебры  математический 

язык и математическая модель — ключевые слова в постепенном развёртывании курса, 

его идейный стержень. При наличии идейного стержня математика предстаёт перед 

учащимся не как набор разрозненных фактов, которые учитель излагает только потому, что 

они есть в программе, а как цельная развивающаяся дисциплина общекультурного 

характера. В наше время владение хотя бы азами математического языка — непременный 

атрибут культурного человека. 

Математические модели напрямую связаны с функциями, поэтому функции становятся 

ведущей идеей курса алгебры практически во всех разделах. Приоритетность 

функционально-графической линии выражается прежде всего в том, что, какой бы класс 

функций, уравнений, выражений ни изучался, построение материала практически всегда 

осуществляется по жёсткой схеме: 

функция — уравнения — преобразования. 

Данные программы реализуют весь базовый компонент обучения алгебре в 7 классе, но не 

ограничивается на этом. Практически во всех разделах программы имеются выходы на 

элементы углубленного изучения, что обеспечит учащимся возможность комфортного 

перехода на более высокий уровень обучения, если в этом возникнет необходимость. 



5 
 

 

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводится 102 часа из расчёта 3 часа 

в неделю.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике и авторской программой учебного курса.  
 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы 
Кол-во 

часов 

1.  Повторение.  4 

2.  Множество действительных чисел 16 

3.  Алгебраические дроби 17 

4.  Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня 11 

5.  Квадратичная функция. Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
 15 

6.  
Квадратные уравнения 

19 

7.  
Вероятности случайных событий 

12 

8.  
Итоговое повторение 

4 

9.  Резерв 4 

 Итого часов 102 

 

 

 

 

 

Содержание курса алгебры 8 класса 

 

Множество действительных чисел 
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Понятие множества, принадлежности элемента множеству. Подмножество, дополнение 

множества. Объединение и пересечение множеств. Множество рациональных чисел. 

Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Представление 

рационального числа десятичной дробью. Понятие иррационального числа. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел и числовая прямая, виды 

промежутков на числовой прямой. Числовые неравенства и их свойства. Решение линейных 

неравенств. Модуль действительного числа, функция y x . Приближённые значения 

действительных чисел. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Самостоятельное изучение материала учебника, извлечение учебной 

информации о множестве рациональных и иррациональных чисел как части 

множества действительных чисел, осмысление ее и применение в учебной 

деятельности.  

Изображение чисел на числовой прямой, сравнение, выполнение 

арифметических и алгебраических действий на множестве действительных 

чисел.  

Запись рациональных чисел в виде обыкновенной и десятичной 

периодической дроби. Прикидка возможности представления обыкновенной 

дроби в виде конечной десятичной дроби.  

Работа по правилу, по образцу и по алгоритму.  

Изучение свойств числовых неравенств.  

Составление алгоритма решения линейного неравенства.  

Оценка приближённых значений действительных чисел. 

Знакомство с методом доказательства от противного 

 

Алгебраические дроби 

Определение алгебраической дроби, допустимые и недопустимые значения переменных. 

Основное свойство алгебраической дроби, сокращение дробей, приведение алгебраических 

дробей к наименьшему общему знаменателю. Сложение и вычитание алгебраических 

дробей. Умножение, деление и возведение в степень алгебраических дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Степень с нулевым и отрицательным целым 

показателем. Стандартный вид положительного числа. 

Основные формы и виды учебной деятельности 
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Чтение текста учебника с целью освоения новых знаний, извлечение 

информации в соответствии с темой урока и заданием учителя.  

Выполнение упражнений по правилу, образцу и алгоритму при нахождении 

допустимых значений алгебраической дроби, сокращении алгебраических 

дробей, приведении к наименьшему общему знаменателю, сложении, 

вычитании, умножении и делении дробей, возведении дроби в степен, 

преобразовании выражений, содержащих степень с отрицательным 

показателем. 

 

Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратного корня 

 

Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Функция 𝑦 = √𝑥, её свойства и 

график. Свойства квадратных корней. Вынесение множителя из-под знака радикала, 

внесение множителя под знак радикала. Преобразование иррациональных выражений. 

Тождество √𝑎2 = |𝑎|. Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Участие в решении проблемной ситуации при решении уравнения вида 

𝑥2 = 𝑎, где a — рациональное число.  

Изучение свойств функций 𝑦 = √𝑥, 𝑦 = |𝑥|, построение их графиков.  

Построение и чтение графиков кусочных функций.  

Применение графических методов при решении уравнений, неравенств и 

систем уравнений.  

Исследование взаимного расположения графиков рассматриваемых функций 

и прямой 𝑦 = 𝑎. Работа в паре. 

Проведение преобразований выражений, содержащих квадратный корень. 

Оценка иррациональных числовых выражений. 

Поиск, обнаружение и устранение ошибок при выполнении вычислений, 

построении графиков и преобразовании выражений.  

Квадратичная функция. Функция 𝒚 =
𝒌

𝒙
 

Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, её свойства и график. Изменение графика функции 𝑦 = 𝑘𝑥2 в 

зависимости от изменения значения коэффициента 𝑘. Построение графиков функций 𝑦 =

𝑓(𝑥 + 𝑙), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚, если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥). 

Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, её свойства и график. Графическое решение квадратных 

уравнений. 
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Свойства и график функции 𝑦 =
𝑘

𝑥
. Понятие асимптоты. 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучение графических моделей и свойств функций 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑎𝑥2 +

𝑏𝑥 + 𝑐, 𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
.  

Исследование зависимости графиков функций от значений коэффициентов. 

Проведение аналогии между аналитическим заданием квадратичной функции 

в виде 𝑦 = 𝑎(𝑥 + 𝑙)2 +𝑚 и 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

Наблюдение и исследование взаимного расположения графика функции 

𝑦 = 𝑓(𝑥) и графиков функций 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚, 

𝑦 = 𝑓(|𝑥|), 𝑦 = |𝑓(𝑥)| обобщение результатов наблюдения в виде правила. 

Работа в группе при проведении исследования. 

Составление алгоритмов построение параболы, гиперболы, построения 

графика функции с учетом параллельного переноса, решения квадратного 

уравнения графическим методом. 

Участие в мини проектной деятельности по теме «Гипербола и парабола как 

математические модели реальных ситуаций». 

Поиск решения в проблемной ситуации в случаях неточности и 

недостаточности применения графического метода решения квадратного 

уравнения (точки пересечения неточны или слишком удалены).  

Квадратные уравнения 

Основные понятия, связанные с квадратными уравнениями: определение квадратного 

уравнения, коэффициенты квадратного уравнения, корни квадратного уравнения, полные и 

неполные, приведённые и неприведенные квадратные уравнения. Дискриминант, 

определение количества корней квадратного уравнения. Формулы корней квадратного 

уравнения. Квадратные уравнения с параметром. Рациональные уравнения, биквадратные 

уравнения, уравнения, сводимые к квадратным, Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Теорема Виета, подбор корней квадратного 

уравнения с помощью теоремы Виета. Понятие квадратного трёхчлена, разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Представление о равносильности уравнений.   

Основные формы и виды учебной деятельности 

Изучение материала учебника с целью освоения понятия квадратного 

уравнения, его коэффициентов, понятия дискриминанта.  



9 
 

Исследование квадратных уравнений с точки зрения определения числа 

корней.  

Вывод формулы для вычисления корней квадратного уравнения.  

Применение формул для решения квадратных уравнений. Составление 

алгоритма решения квадратного уравнения.  

Исследование соотношения между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами, изучение теоремы Виета (прямой и обратной).  

Применение теоремы Виета для составления квадратных уравнений, подбора 

корней приведенного квадратного уравнения, разложения квадратного 

трехчлена на множители.  

Освоение методов решения алгебраических уравнений, сводящихся к 

квадратным.  

Моделирование реальных ситуаций с помощью квадратных и рациональных 

уравнений.  

Участие в мини проектной деятельности по теме «Квадратные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций». 

Осуществление самоконтроля решения, поиск и устранение ошибок. 

 

Вероятности случайных событий 

Испытания с равновозможными исходами. Классическое определение вероятности. 

Случайные события, как множества элементарных событий (исходов испытаний). 

Вероятность противоположного события. Правило умножения и его применения при 

нахождении вероятностей. Правило сложения вероятностей несовместных событий. 

Испытания с конечным числом исходов и общее определение вероятности. Распределение 

вероятности. Последовательные независимые испытания и повторения испытаний.  

 

Основные формы и виды учебной деятельности 

Освоение алгоритма вычислений по классическому определению 

вероятности.  

Использование основных комбинаторных приёмов организации перебора и 

отбора вариантов — дерева вариантов и правила умножения.  

Знакомство с первоначальными понятиями алгебры событий, правилом 

сложения вероятностей несовместных событий, независимостью событий.  
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Пропедевтика изучения базовых комбинаторных формул и вероятностной 

схемы Бернулли (испытания с исходами «успех» и «неудача»). 

Самостоятельная работа с учебником: выделение в тексте основного 

содержания и пояснений к нему, разбор и анализ приведенных примеров и 

их решений.  Выполнение упражнений базового уровня сложности по 

образцу примеров основного текста, упражнений среднего уровня 

сложности по аналогии с примерами.  

Участие в мини проектной деятельности по теме «Вычисления вероятностей 

в задачах, связанных с игровыми ситуациями (бросание монет, игральных 

кубиков, выкладывания домино и т. п.)». 

Итоговое повторение 

Ожидаемые результаты обучения за курс 8 класса 

  

Выпускник 8 класса научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность. 

 Задавать множества перечислением их элементов. 

 Находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

 Приводить примеры для подтверждения своих высказываний. 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество действительных чисел. 

 Использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, целое число, рациональное число, 

иррациональное число, действительное число.  

 Оперировать понятиями: квадратный корень из неотрицательного числа, модуль 

действительного числа, степень с отрицательным целым показателем.  

 Использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений. 

 Представлять числа в виде обыкновенной дроби, смешанного числа, десятичной дроби, 

десятичной периодической дроби, квадратного корня. 

 Использовать свойства и правила действий при выполнении вычислений. 

 Выполнять округление чисел в соответствии с правилами. 

 Оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа. 
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 Распознавать рациональные и иррациональные числа. 

 Записывать число в стандартном виде. 

 Сравнивать числа. 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач. 

 Выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях. 

 Составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента. 

 Находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях. 

 По графику находить область определения, область значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения функции. 

 Строить графики функций: квадратичной, обратной пропорциональности. 

 Проверять, является ли данный график графиком заданной функции (квадратичной, 

обратной пропорциональности). 

 Определять значения координат точки пересечения графиков функций. 

 Использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 

положительных и отрицательных значений и т. п.). 

 Использовать свойства квадратичной функции и её график при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства. 

 Проверять справедливость числовых равенств и неравенств. 

 Решать линейные неравенства и неравенства, сводящиеся к линейным. 

 Проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства). 

 Решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения. 

 Решать простейшие рациональные уравнения. 

 Решать графическим методом квадратные и несложные дробно-линейные неравенства. 

 Изображать решения линейных неравенств на числовой прямой. 

 Составлять и решать линейные и квадратные уравнения при решении задач, 

возникающих в других учебных предметах. 

 

 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, степень с нулевым 

показателем, степень с целым отрицательным показателем. 
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 Оперировать понятиями: одночлен, многочлен (в том числе двучлен, трёхчлен, 

квадратный трёхчлен), алгебраическая дробь. 

 Выполнять преобразования при вычислении значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным и нулевым показателем, степени с целым 

отрицательным показателем. 

 Выполнять арифметические действия с алгебраическими дробями; сокращать 

алгебраические дроби. 

 Выполнять несложные преобразования выражений, содержащих квадратный корень: 

выносить и вносить множитель под знак корня, освобождаться от иррациональности в 

знаменателе в простых случаях, использовать свойства квадратного корня. 

 Понимать смысл записи числа в стандартном виде. 

 Оперировать понятием стандартной записи числа. 

 

Текстовые задачи 

 Решать стандартные задачи разных типов на все арифметические действия. 

 Строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи. 

 Осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию. 

 Составлять план решения задачи. 

 Выделять три этапа математического моделирования при решении задач. 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

 Решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними. 

 Решать задачи на нахождение дроби от числа, процента от числа, числа по значению его 

дроби и по проценту от него, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. 

 Решать задачи на отношения и пропорции. 

 Решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 Выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 

(делать прикидку). 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 

события, комбинаторных задачах. 

 Решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 

перебора. 

 Оценивать вероятность события в простейших случаях. 

 Оценивать количество возможных вариантов методом перебора. 

 Иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий. 

 Оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 
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Обучающийся получит возможность научиться в 8 классе (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: определение, теорема, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств. 

 Изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера. 

 Определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств. 

 Задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 Оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации). 

 Строить высказывания, отрицания высказываний. 

 Строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 Использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 

множество рациональных чисел, множество действительных чисел, иррациональное 

число, квадратный корень, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 

 Выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных 

вычислений. 

 Выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью. 

 Сравнивать рациональные и иррациональные числа. 

 Представлять рациональное число в виде десятичной дроби. 

 Упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби. 

 Находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 Применять правила приближённых вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов. 

 Выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближённых вычислений. 

 Составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов. 

 

 

Функции 
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 Оперировать понятиями: функция, график функции, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и область значений функции, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наименьшее и 

наибольшее значения функции. 

 Строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 

функций y x , y x . 

 Использовать преобразования графика функции y = f(x) для построения графиков 

функций 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚. 

 Строить график кусочной функции, описывать по графику её свойства. 

 Использовать функциональную символику, решать уравнения и неравенства, 

записанные с использованием функциональной символики. 

 Исследовать функцию по её графику. 

 Находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции. 

 Решать с помощью графического метода квадратные уравнения, системы уравнений, 

неравенства, в том числе с параметром. 

 Использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения. 

 Решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным, с помощью 

тождественных преобразований. 

 Решать рациональные уравнения. 

 Решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной. 

 Решать линейные неравенства с параметрами. 

 Решать несложные квадратные уравнения с параметром. 

 Составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов. 

 Выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов. 

 Описывать реальные ситуации с помощью изученных математических моделей. 

 Уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства результат в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Тождественные преобразования 

 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, с нулевым показателем, 

степени с целым отрицательным показателем. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным показателем 

к записи в виде дроби. 
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 Выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 

приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, 

деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и 

целую отрицательную степень. 

 Оперировать понятиями одночлен, многочлен, квадратный трёхчлен, выделять квадрат 

двучлена; раскладывать на множители квадратный   трёхчлен. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 Выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих квадратные 

корни. 

 Выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

 Выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 

 

Текстовые задачи 

 Использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач. 

 Различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 

решения несложной задачи разные модели текста задачи. 

 Знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию). 

 Выделять этапы работы с математической моделью и содержание каждого этапа. 

 Выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

 Анализировать затруднения при решении задач. 

 Интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи. 

 Анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях, решать задачи на движение по реке. 

 Осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины 

(на работу, на покупку, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, 

применять их при решении задач. 

 Владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 

 Решать логические задачи. 

 Овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметическим, 

алгебраическим, перебором вариантов, геометрическим, графическим, применять их в 

новых по сравнению с изученными ситуациях. 

 Выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались). 

 Решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых 

не требуется точный вычислительный результат. 

 

Статистика и теория вероятностей 
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 Применять правило умножения при решении комбинаторных задач. 

 Оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного события, 

операции над случайными событиями. 

 Решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторных формул. 

 Оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

 Решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение. 

 

 

 

Поурочное планирование, алгебра 8 класс 

Параграф Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные формы и 

виды учебной 

деятельности 

Повторение 4 ч.  

1.  Повторение. Данные и ряды данных. 

Упорядоченные ряды данных и таблицы 

распределения данных. 

1 Самостоятельное 

изучение материала 

учебника, извлечение 

учебной информации о 

множестве 

рациональных и 

иррациональных чисел 

как части множества 

действительных чисел, 

осмысление ее и 

применение в учебной 

деятельности.  

Изображение чисел на 

числовой прямой, 

сравнение, 

выполнение 

арифметических и 

алгебраических 

действий на множестве 

действительных чисел.  

Запись рациональных 

чисел в виде 

обыкновенной и 

десятичной 

периодической дроби. 

Прикидка 

возможности 

представления 

обыкновенной дроби в 

виде конечной 

десятичной дроби.  

Работа по правилу, по 

образцу и по 

алгоритму.  

2.  Повторение.   Статистические характеристики: 

объем, размах, мода, медиана, среднее значение 

и дисперсия 

1 

3.  Повторение. Частота. Таблицы распределения 

частот. 

1 

4.  Повторение. Графическое представление 

данных. Столбчатые и круговые диаграммы 

1 

 Глава 1.  Множество действительных чисел  

(16ч) 

 

5.  Множества, их элементы и подмножества 1 

6.  Операции над множествами 1 

7.  Операции над множествами 1 

8.  Рациональные числа 1 

9.  Познакомимся с квадратными корнями 1 

10.  Познакомимся с квадратными корнями 1 

11.  Иррациональные числа 1 

12.  Действительные числа и числовая прямая 1 

13.  Свойства числовых неравенств 1 

14.  Свойства числовых неравенств 1 

15.  Линейные неравенства 1 

16.  Линейные неравенства 1 

17.  Модуль действительного числа. Функция 𝑦 =
|𝑥| 

1 

18.  Модуль действительного числа. Функция 𝑦 =
|𝑥| 

1 

19.  Приближенные значения действительных 

чисел 

1 

20.  Контрольная работа № 1 1 
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Изучение свойств 

числовых неравенств.  

Составление 

алгоритма решения 

линейного 

неравенства.  

Оценка приближённых 

значений 

действительных чисел. 

Знакомство с методом 

доказательства от 

противного 

 Глава 2. Алгебраические дроби (17 ч) 

 

 

21.  Определение алгебраической дроби 1 Чтение текста 

учебника с целью 

освоения новых 

знаний, извлечение 

информации в 

соответствии с темой 

урока и заданием 

учителя.  

Выполнение 

упражнений по 

правилу, образцу и 

алгоритму при 

нахождении 

допустимых значений 

алгебраической дроби, 

сокращении 

алгебраических 

дробей, приведении к 

наименьшему общему 

знаменателю, 

сложении, вычитании, 

умножении и делении 

дробей, возведении 

дроби в степен, 

преобразовании 

выражений, 

содержащих степень с 

отрицательным 

показателем. 

 

22.  Основное свойство алгебраической дроби 1 

23.  Основное свойство алгебраической дроби 1 

24.  Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с одинаковыми знаменателями 

1 

25.  Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями 

1 

26.  Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями 

 

27.  Сложение и вычитание алгебраических дробей 

с разными знаменателями 

 

28.  Контрольная работа № 2 1 

29.  Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 

1 

30.  Умножение и деление алгебраических дробей. 

Возведение алгебраической дроби в степень 

1 

31.  Преобразование рациональных выражений 1 

32.  Преобразование рациональных выражений 1 

33.  Преобразование рациональных выражений 1 

34.  Понятие степени с любым целочисленным 

показателем 

1 

35.  Понятие степени с любым целочисленным 

показателем 

1 

36.  Стандартный вид положительного числа 1 

37.  Контрольная работа № 3 1 

Глава 3. Функция 𝒚 = √𝒙. Свойства квадратных корней (11 

ч) 

 

 

38.  Функция 𝑦 = √𝑥, её график и свойства 1 Участие в решении 

проблемной ситуации 

при решении 

уравнения вида 

𝑥2 = 𝑎, где a — 

рациональное число.  

39.  Функция 𝑦 = √𝑥, её график и свойства 1 

40.  Свойства квадратных корней 1 

41.  Свойства квадратных корней 1 

42.  Тождество √𝑥2 = │x│ 1 
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43.  Вынесение множителя из-под знака 

квадратного корня. Внесение множителя под 

знак квадратного корня 

1 Изучение свойств 

функций 𝑦 = √𝑥, 𝑦 =
|𝑥|, построение их 

графиков.  

Построение и чтение 

графиков кусочных 

функций.  

Применение 

графических методов 

при решении 

уравнений, неравенств 

и систем уравнений.  

Исследование 

взаимного 

расположения 

графиков 

рассматриваемых 

функций и прямой 𝑦 =
𝑎. Работа в паре. 

Проведение 

преобразований 

выражений, 

содержащих 

квадратный корень. 

Оценка 

иррациональных 

числовых выражений. 

Поиск, обнаружение и 

устранение ошибок 

при выполнении 

вычислений, 

построении графиков и 

преобразовании 

выражений 

44.  Вынесение множителя из-под знака 

квадратного корня. Внесение множителя под 

знак квадратного корня 

1 

45.  Преобразование иррациональных выражений 1 

46.  Преобразование иррациональных выражений 1 

47.  Преобразование иррациональных выражений 1 

48.  Контрольная работа № 4 1 

Глава 4. Квадратичная функция. Функция y = 
𝒌

𝒙
 (15 ч)  

49.  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑘 > 0 1 Изучение графических 

моделей и свойств 

функций 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐, 

𝑦 =
𝑎𝑥+𝑏

𝑐𝑥+𝑑
.  

Исследование 

зависимости графиков 

функций от значений 

коэффициентов. 

Проведение аналогии 

между аналитическим 

заданием 

квадратичной 

функции в виде 𝑦 =
𝑎(𝑥 + 𝑙)2 +𝑚 и 𝑦 =
𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

Наблюдение и 

исследование 

50.  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑘 > 0 1 

51.  Функция 𝑦 = 𝑘𝑥2, 𝑘 < 0 1 

52.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙), 
если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

1 

53.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙), 
если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

1 

54.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 

если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 
1 

55.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) +
𝑚, если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

1 

56.  Как построить график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 + 𝑙) +
𝑚, если известен график функции 𝑦 = 𝑓(𝑥 

1 

57.  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 1 

58.  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 1 

59.  Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 1 

60.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑘 > 0 1 
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61.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑘 > 0 1 взаимного 

расположения графика 

функции 

𝑦 = 𝑓(𝑥) и графиков 

функций 𝑦 = 𝑓(𝑥 +
𝑙), 𝑦 = 𝑓(𝑥) + 𝑚, 𝑦 =
𝑓(𝑥 + 𝑙) + 𝑚, 𝑦 =
𝑓(|𝑥|), 𝑦 = |𝑓(𝑥)| 
обобщение 

результатов 

наблюдения в виде 

правила. Работа в 

группе при 

проведении 

исследования. 

Составление 

алгоритмов 

построение параболы, 

гиперболы, 

построения графика 

функции с учетом 

параллельного 

переноса, решения 

квадратного 

уравнения 

графическим методом. 

Участие в мини 

проектной 

деятельности по теме 

«Гипербола и 

парабола как 

математические 

модели реальных 

ситуаций». 

Поиск решения в 

проблемной ситуации 

в случаях неточности 

и недостаточности 

применения 

графического метода 

решения квадратного 

уравнения (точки 

пересечения неточны 

или слишком 

удалены).  

 

62.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
, 𝑘 < 0 1 

63.  Контрольная работа № 5 1  

Глава 5. Квадратные уравнения (19 ч)  

64.  Основные понятия, связанные с квадратными 

уравнениями 

1 Изучение материала 

учебника с целью 

освоения понятия 

квадратного 

уравнения, его 

коэффициентов, 

65.  Основные понятия, связанные с квадратными 

уравнениями 

1 

66.  Формула корней квадратного уравнения 1 

67.  Формула корней квадратного уравнения 1 
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68.  Формула корней квадратного уравнения 1 понятия 

дискриминанта.  

Исследование 

квадратных уравнений 

с точки зрения 

определения числа 

корней.  

Вывод формулы для 

вычисления корней 

квадратного 

уравнения.  

Применение формул 

для решения 

квадратных 

уравнений. 

Составление 

алгоритма решения 

квадратного 

уравнения.  

Исследование 

соотношения между 

корнями квадратного 

уравнения и его 

коэффициентами, 

изучение теоремы 

Виета (прямой и 

обратной).  

Применение теоремы 

Виета для составления 

квадратных 

уравнений, подбора 

корней приведенного 

квадратного 

уравнения, 

разложения 

квадратного трехчлена 

на множители.  

Освоение методов 

решения 

алгебраических 

уравнений, 

сводящихся к 

квадратным.  

Моделирование 

реальных ситуаций с 

помощью квадратных 

и рациональных 

уравнений.  

Участие в мини 

проектной 

деятельности по теме 

«Квадратные 

уравнения как 

математические 

модели реальных 

ситуаций». 

69.  Частный случай формулы корней квадратного 

уравнения 

1 

70.  Квадратные уравнения с параметром 1 

71.  Квадратные уравнения с параметром 1 

72.  Контрольная работа № 6 1 

73.  Рациональные уравнения 1 

74.  Рациональные уравнения 1 

75.  Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 

76.  Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 

77.  Рациональные уравнения как математические 

модели реальных ситуаций 

1 

78.  Теорема Виета 1 

79.  Теорема Виета 1 

80.  Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 

1 

81.  Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители 

1 

82.  Контрольная работа № 7 1 



21 
 

Осуществление 

самоконтроля 

решения, поиск и 

устранение ошибок. 

 

Глава 6. Вероятности случайных событий (12 ч) 
 

83.  Испытания с равновозможными исходами 1 . 

Освоение алгоритма 

вычислений по 

классическому 

определению 

вероятности.  

Использование 

основных 

комбинаторных 

приёмов организации 

перебора и отбора 

вариантов — дерева 

вариантов и правила 

умножения.  

Знакомство с 

первоначальными 

понятиями алгебры 

событий, правилом 

сложения 

вероятностей 

несовместных 

событий, 

независимостью 

событий.  

Пропедевтика 

изучения базовых 

комбинаторных 

формул и 

вероятностной схемы 

Бернулли (испытания с 

исходами «успех» и 

«неудача»). 

Самостоятельная 

работа с учебником: 

выделение в тексте 

основного содержания 

и пояснений к нему, 

разбор и анализ 

приведенных 

примеров и их 

решений.  Выполнение 

упражнений базового 

уровня сложности по 

образцу примеров 

основного текста, 

упражнений среднего 

уровня сложности по 

аналогии с примерами.  

84.  Испытания с равновозможными исходами 1 

85.  Испытания с равновозможными исходами 1 

86.  Случайные события. Вероятность 

противоположного события 

1 

87.  Случайные события. Вероятность 

противоположного события 

1 

88.  Случайные события. Вероятность 

противоположного события 

1 

89.  Правило умножения. Правило сложения 

вероятностей несовместных событий 

1 

90.  Правило умножения. Правило сложения 

вероятностей несовместных событий 

1 

91.  Правило умножения. Правило сложения 

вероятностей несовместных событий 

1 

92.  Испытания с конечным числом исходов. 

Последовательные независимые испытания и 

повторения испытаний 

1 

93.  Испытания с конечным числом исходов. 

Последовательные независимые испытания и 

повторения испытаний 

1 

94.  Контрольная работа № 8 1 
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Участие в мини 

проектной 

деятельности по теме 

«Вычисления 

вероятностей в 

задачах, связанных с 

игровыми ситуациями 

(бросание монет, 

игральных кубиков, 

выкладывания домино 

и т. п.)». 
 

Итоговое повторение (4 ч) 

95.  Повторение. Линейные неравенства 1  

96.  Повторение. Преобразование рациональных 

выражений 

1  

97.  Повторение. Преобразование иррациональных 

выражений 

1  

98.  Повторение. Рациональные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций 

1  

Резерв(4ч) 

99.  Резерв. Функция 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐. Функция 

𝑦 = √𝑥 

1  

100.  Резерв. Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
 1  

101.  Резерв. Правило умножения. Правило 

сложения вероятностей несовместных событий 

1  

102.  Резерв. Испытания с конечным числом 

исходов. Последовательные независимые 

испытания и повторения испытаний 

1  

 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по 

исполнению единых требований преподавания предмета на современном этапе развития 

школы» 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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1) 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: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

2) работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию 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 
отметку«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 фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

  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 выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 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 учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
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смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

3. Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений  

 теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их  

 измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 
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Учебно-методический комплекс учителя: 

 

1. Алгебра  : 8 класс  : методическое пособие для учителя/А. Г. Мордкович, П. 

В. Семенов. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс. Учебник / А. Г. Мордкович, П. 

В.  Семенов, Л. А.  Александрова, Е. Л.  Мардахаева.  — Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. — 384 с. 

3. Шуркова, М. В.  Алгебра. 8 класс. Контрольные работы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций  / М. В.  Шуркова.  — Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020.  — 32 с 

 

Литература для учеников: 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра. 8 класс. Учебник / А. Г. Мордкович, П. 

В.  Семенов, Л. А.  Александрова, Е. Л.  Мардахаева.  — Москва : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 384 с. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

Edu.lbz.ru 

Elenemard.jimdo.com 

                   http://urokimatematiki.ru 

http://intergu.ru/    

http://www.openclass.ru/ 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/1 

http://karmanform.ucoz.ru  

http://polyakova.ucoz.ru/ 

http://le-savchen.ucoz.ru/ 
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