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1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по алгебре   для учащихся с задержкой 

психического развития разработана на основе следующих документов:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

 декабря  2010 г. № 1897); 

2. Примерной программы (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020-2022 учебный год; 

4. Базисного учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

      В настоящее время система народного образования столкнулась с проблемой, что 

количество трудностей в обучении школьников неуклонно растет. По данным различных 

исследований затруднения в обучении, по тем или иным причинам, испытывают от 15 % до 

40 % учащихся общеобразовательной школы.     

      Слабоуспевающими принято считать учащихся, которые имеют слабые    общеучебные 

умения и навыки, низкий уровень памяти, отсутствие мотива учения. На фоне школьных 

неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность у таких детей очень скоро 

исчезает, порой безвозвратно, а учебная мотивация так и не возникает. Поэтому необходима 

специальная работа, поддержка со стороны учителя и родителей, чтобы дети, испытывающие 

трудности в обучении, успешно осваивали учебный материал. В противном случае при 

отсутствии должного внимания такие дети могут легко перейти в разряд неуспевающих.  

Цель программы:организовать успешную работу, направленную на обеспечение успешного 

усвоения базового уровня курса алгебры учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, данная категория детей не должна перейти в разряд неуспевающих.  
Прогнозируемый результат: успешная работа педагога, направленная на формирование у 

учащихся с низкими учебными возможностями способностей осваивать образовательную 

программу с учетом склонностей, интересов и индивидуальных особенностей, осуществлять 

самостоятельную учебную деятельность. 
Задачи: 

 Выявить учащихся, составляющих «группу риска», на текущий учебный год.  

 Создать условия для эффективного обучения и развития, обучающихся с низкими 

учебными возможностями, освоения базовых программ через технологию личностно-
ориентированного обучения. 

 Сформировать умения и навыки учебной деятельности  у обучающихся с низкими 
возможностями, развивать навыки самообучения, самовоспитания, самореализации. 

 Формировать позитивную учебную мотивацию, обеспечить психологический 
комфорт обучающихся, ситуацию успеха. 

 Отслеживать динамику развития слабоуспевающих обучающихся.                   

Предполагаемые риски: учащиеся не активны, мало инициативны, загружены другими 

видами деятельности, не посещают занятия по болезни, нет поддержки и понимания со 

стороны родителей. 
Организация учебного процесса: Организуя учебный процесс, нужно постоянно иметь в 

виду следующее: учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требовать от 

школьников интеллектуального напряжения, в то же время обязательные требования, 

особенно на первых порах, должны быть очень невелики по охвату материала и, безусловно, 

доступны детям. Важно, чтобы школьники поверили в свои силы, испытали успех в учебе. 

Важным для достижения успеха является стиль работы, который установится в классе. 

Желательно, чтобы этот стиль можно было охарактеризовать словами «доброжелательное 

обсуждение». 
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Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися использовать 

новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения: личностно – 

ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда) и разно уровневую 

дифференциацию на всех этапах урока. 

Интеллектуальное развитие непосредственным образом связано с развитием речи. 

Поэтому учащиеся в классе должны объяснять свои действия, вслух разъяснять свои мысли, 

высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы. 

          В течение года возможны коррективы календарно-тематического планирования, 

связанные с объективными причинами (морозные дни, карантин  

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

      Программа рассчитана на обучающихся с недостаточной математической подготовкой, 

имеющих задержку психического развития. 

При составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение), плохо развитые 

навыки устной и письменной речи. 

     Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков в развитии, пробелов в 

знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с реальной жизнью.  

Уровень обучения – базовый 

                           Общая характеристика учебного предмета. 
 

        Особенностью содержания курса алгебры является её практическая направленность, 

обеспечивающая доступность и прочность усвоения основ математических компетенций,  

обучающихся.   

Алгебра способствует формированию у обучающихся математического аппарата для решения 

задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности.  

 Основной задачей обучения алгебре обучающихся ОВЗ является развитие логического 

мышления и речи, формирование у них навыков умственного труда- планирование работы, 

поиск рациональных путей её выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники должны 

научиться грамотно и аккуратно делать математические записи, уметь объяснить их.  

Обучающиеся с ОВЗ из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу по математике в старших классах. В связи с этим в программу общеобразовательной 

школы - внесены некоторые изменения: усилены разделы, связанные с повторением 

пройденного материала, увеличено количество упражнений и заданий, связанных с 

практической деятельностью обучающихся; некоторые темы даны как ознакомительные; 

исключены отдельные трудные доказательства; теоретический материал рекомендуется 

преподносить в процессе решения задач и выполнения заданий наглядно- практического 

характера. 
Ведущими методами обучения являются: объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный, 

проблемный и оценочно-рефлексивный. 

Цели обучения для обучающихся с ОВЗ: 

 овладение комплексом математических знаний и умений, необходимых для повседневной 

жизни, будущей профессиональной деятельности, продолжения обучения в классах 
образовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации обучающихся; 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 
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реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

Индивидуальный образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ отражается в календарно- 

тематическом планировании: указываются темы, которые изучаются в ознакомительной форме, 

и темы, которые не изучаются. 

Уровень обучения базовый 

Внесение данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по программе. 

                    2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры в 8 классе отводиться 105 часов из расчета 3 

часа в неделю, в т.ч. ВПМ (внутри предметные модули)  «Решение трудных задач» 30 час. 

 

                  3.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса алгебры 8 класса. 

1.В направлении личностного развития 

- Развитие логического и критического мышления, культура речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование качества мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе ; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей  

2.В метапредметном направлении 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познаний 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основной познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3. В предметном направлении 

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 
выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 
преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 
системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы,  

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 
результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 
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 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 
находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 
решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

      Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни и создание фундамента для математического 

развития, изучения механизмов мышления, характерных для математической деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 
материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 
использованием аппарата алгебры; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, 
при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. 

         4.Содержание коррекционного курса алгебры 8 класса. 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. Допустимые значение 

переменных. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических выражений. 

Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен стандартного вида. 

Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного вида. Степень многочлена. 

Сложение, вычитание и умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: 

квадрат суммы и квадрат разности двух выражений, произведение разности и суммы двух 

выражений. Разложение многочленов на множители. Вынесение общего множителя за 

скобки. Метод группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов 

двух выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. Рациональная дробь. 

Основное свойство рациональной дроби. Сложение, вычитание, умножение и деление 

рациональных дробей. Возведение рациональной дроби в степень. Тождественные 

преобразования рациональных выражений. Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. Тождественные 

преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

Уравнения  
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Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. Свойства 

уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель реальной ситуации.  

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного уравнения. 

Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных уравнений, сводящихся к 

линейным или к квадратным уравнениям. Решение текстовых задач с помощью 

рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. Линейное 

уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения системы уравнений 

с двумя переменными. Решение систем уравнений методом подстановки и сложения. 

Система двух уравнений с двумя переменными как модель реальной ситуации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, 

проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 

административной контрольной работы. 

 

                    5. Тематическое планирование (105 часов) 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Повторение «Целые выражения» 1 

2 ВПМ Повторение «Степень с натуральным показателем» 1 

3 Повторение «Формулы сокращенного умножения» 1 

4 Входная контрольная работа 1 

Глава 1. Рациональные выражения (44) 

 

5 Анализ контрольной работы. Рациональные дроби  §1 
1 

6 ВПМ Допустимые значения рациональных дробей  §1 
1 

7 Основное свойство рациональной дроби  §2 1 

8 Сокращение дробей  
1 

9 Приведение дробей к общему знаменателю 
1 

10 Сложение и вычитание рациональных дробей с одинаковыми знаменателями  §3  
1 

11 ВПМ Отработка навыков сложения и вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями.  1 

12 Сложение и вычитание рациональных дробей с  разными знаменателями  §4 1 

13 Правило об изменении знака перед дробью. Его применение. 1 

14 Упрощение алгебраических выражений и нахождение их значений при данных 1 
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значениях переменных. 

15 ВПМ Доказательство тождеств. 1 

16 Сложение и вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. 

Самостоятельная работа. 

1 

17 Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные дроби» 1 

18 Анализ к/р. Умножение и деление алгебраических дробей.  §5 1 

19 Возведение алгебраической дроби в степень. 
1 

20 Преобразование рациональных выражений. 
1 

21 Упрощение и нахождение значения выражения.  
1 

22 ВПМ Тождественные преобразования рациональных выражений   §6 
1 

23 Доказательство тождеств. 
1 

24. Отработка навыков  доказательства тождеств 
1 

25 ВПМ Упрощение  выражений 
1 

26 Упрощение и нахождение значения выражения. 
1 

27 Отработка навыков упрощения выражений.   
1 

28 ВПМ Отработка навыков упрощения выражений и нахождение значения 

выражения.  1 

29 Контрольная работа № 2 по теме: «Тождественные преобразования 

рациональных выражений» 1 

30 Анализ контрольной работы. Равносильные уравнения. §7   
1 

31 ВПМ Первые представления о решении рациональных уравнений. 
1 

32 Решение дробно-рациональных уравнений. 
1 

33 Степень с отрицательным целым показателем.  §8 
1 

34 Отработка навыков нахождения степеней с отрицательным целым показателем. 
1 

35 ВПМ Стандартный вид положительного числа 
1 

36 Отработка навыков представления положительных чисел в стандартном виде.  
1 

37 Свойства степени с целым показателем. Умножение степеней с целым 

показателем.  §9 1 

38 Возведение степени в степень с целым показателем 
1 
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39 ВПМ Деление степеней с целым показателем 
1 

40 Упрощение выражений, содержащих степени с целым показателем. 
1 

41 Отработка навыков свойств  степени   с целым показателем.  
1 

42 
ВПМ Функция 

k
y

x
  и её график §10 

1 

43 
ВПМ Функция   

k
y

x
     как обратно пропорциональная величина  

1 

44 ВПМ Графическое решение уравнений и систем  уравнений 
1 

45 ВПМ Графики кусочных функций 
1 

46 Контрольная работа № 3 по теме: «Рациональные уравнения» 
1 

Глава 2. Квадратные корни . Действительные числа (25) 

 

47 Анализ контрольной работы. Функция y = x2и её график.  §11 
1 

48 ВПМ Графическое решение уравнений и систем уравнений. 
1 

49 ВПМ Отработка навыков построения  графиков квадратичной функции.  
1 

50 Квадратные корни. Арифметический квадратный корень  §12 
1 

51 Упрощение выражений содержащих квадратные корни и нахождение их 

значений. 1 

52 Решение уравнений, содержащие квадратные корни. 
1 

53 ВПМ Множество и его элементы  §13 
1 

54 ВПМ Способы задания множеств. 
1 

55 ВПМ Подмножество.  §14 
1 

56 Подмножество. Операции над множествами. 
1 

57 Числовые множества  §15 
1 

58 Множество действительных чисел 
1 

59 ВПМ Свойства арифметического квадратного корня  §16 

1 

60 Нахождение значений выражений, используя свойства арифметических 

квадратных корней. 1 

61 Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

арифметического квадратного корня. 1 
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62 Отработка навыков извлечения арифметического квадратного корня.  1 

63 ВПМ Вынесение множителя из под знака корня  §17 1 

64 Внесение множителя под знак корня  

65 ВПМ Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. 

 

66 Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби.  

67 Преобразование выражений, содержащих квадратные корни с помощью формул 

сокращенного умножения.  1 

68  ВПМ Функция y x и её график ..  §18 1 

69 Графическое решение уравнений и систем уравнений.   
1 

70 Отработка навыков  применения свойств арифметического квадратного корня  
1 

71 Контрольная работа № 4 по теме: «Квадратные корни. Действительные 

числа» 1 

Глава 3. Квадратные уравнения (26) 

 

72 Анализ контрольной работы. Квадратные уравнения  §19 
1 

73 Неполные квадратные уравнения. 
1 

74 ВПМ Методы решений неполных квадратных уравнений. 
1 

75 Формула корней квадратного уравнения  §20 
1 

76 Решение  квадратных уравнений с применением формулы. 
1 

77 ВПМ Решение  квадратных уравнений с применением формулы 
1 

78 Решение уравнений с параметрами. 
1 

79 Теорема Виета  §21 
1 

80 ВПМ Теорема, обратная теореме Виета. 
1 

81 Уравнения с параметрами  
1 

82 Контрольная работа № 5 по теме «Квадратные уравнения» 
1 

83 Анализ контрольной работы. Квадратный трёхчлен  §22 
1 

84 Разложение кв. трехчлена на множители. Формула у=ах2+вх+с=а(х-х1)(х-х2) 
1 

85 Отработка навыков разложения квадратного трехчлена на множители.  
1 
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86 Решение уравнений, сводящихся к квадратным уравнениям.  §23 
1 

87 ВПМ Решение биквадратных уравнений 
1 

88 Метод замены переменных 
1 

89 Дробно рациональные уравнения 
1 

90 Отработка метода замены переменных к уравнениям, сводящимся к 

квадратным. 1 

91 Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. 

Задачи на движение.  §24 1 

92 ВПМ Задачи на движение по течению и против течения.  
1 

93 Задачи на работу 
1 

94 Задачи на смеси и сплавы 
1 

95 ВПМ Решение задач на проценты 
1 

96 Решение задач .  
1 

97 Контрольная работа № 6 по теме  «Применение квадратных уравнений» 
1 

Повторение и систематизация учебного материала  

 

98 Анализ контрольной работы. Повторение по теме «Рациональные выражения». 
1 

99 ВПМ Повторение по теме «Квадратные корни». 
1 

100 Повторение по теме «Квадратные уравнения». 
1 

101 Промежуточная аттестация. 
1 

102 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 
1 

103 Резерв 
1 

104 Резерв 
1 

105 Резерв 
1 

 

                                6. Описание материально- технического обеспечения. 
I. Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2013. 

2.Алгебра: 8 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф, 2013. 

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

Якир. – М.: Вентана–Граф, 2013. 
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II. Дополнительные пособия: 

 для ученика 

1. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2003. 

2. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

3. Энциклопедия для детей. Т. 11. Математика. – М.: Просвещение, 1998. 

4.Математика: справочник / Черкасов О. Ю., А. Г. Якушев. – М.: АСТ-ПРЕСС   

ШКОЛА, 2006. 

для учителя 

1. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. Алгебра 7-11/ 

А.П. Ершова, В.А. Голобородько. – М.: Илекса, 2007. 

2. Алгебра. 7-8 классы. Тесты для промежуточной аттестации / под ред. Ф.Ф.Лысенко. 

– Ростов н/Д.: Легион, 2009. 

3. Математические диктанты для 5-7 классов/ Е.Б.Арутюнян. – М.: Просвещение, 

2007. 

4. За страницами учебника алгебры/ Л.Ф. Пичурин. – М.: Просвещение,1990. 

5. Олимпиадные задания по математике. 5-8 классы/ авт.-сост. Н.В. Заболотнева. – 

Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября».  

7. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

8. Алгебра: дидактический материал для 8 класса/ В.И. Жохов, Ю.Н. Макарычев, 

И.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2008. 

9.Поурочное планирование по алгебре: 8 класс: к учебнику Ш.А. Алимова и др. 

«Алгебра. 8 класс»/ М.Ю. Бессонова. – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

10. Алгебра. 7 класс: Поурочные планы/ Авт.-сост. Е.Г. Лебедева – Волгоград: 

Учитель, 2008. 

11. Алгебра: математические диктанты. 7-9 классы/ авт.-сост. А.С. Конте. –Волгоград: 

Учитель, 2010. 

12. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 8 класс/ Сост. Л.Ю. Бабошкина. 

– М.: ВАКО, 2010. 

III. Технические средства обучения 

        1.Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, колонки, 

микрофон). 

           2.Проектор. 

           3.Лазерный принтер черно-белый. 

         

Список литературы 

1. Стандарт основного общего образования по математике (из приложения к приказу 

Минобразования России от 05.03.04 № 1089) / Программы для общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008. 

2. Примерная программа основного общего образования по алгебре / Программы для 

общеобразовательных учреждений. Алгебра. 7-9 классы/ составитель: Бурмистрова Т.А. – 

М.: Просвещение, 2008. 

3. Алгебра: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений/ [Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров и др.]. - М.: Просвещение, 2013. 

4. Рабочая тетрадь по алгебре для 8 класса. / Ю.М. Колягин, Ю.В. Сидоров, М.В. 

Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2008. 

           5.Алгебра: 9 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф.( Готовится к выпуску в 

2014г.) 

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

М.С. Якир. – М.: Вентана–Граф. ( Готовится к выпуску в 2014г.) 
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          7. http://school-collection.edu.ru 

          8. http://mon.gov.ru 

                                                     Экранно-звуковые пособия. 

1. Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

                 Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1. Доска магнитная с координатной сеткой. 

2. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, 

угольник (30, 60), угольник (45, 45), циркуль. 

3. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).  

 

 

  

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru&sa=D&ust=1479887349987000&usg=AFQjCNHtmsjLTgsVDOiKyGzA0huYdTmGWA
https://www.google.com/url?q=http://mon.gov.ru&sa=D&ust=1479887349988000&usg=AFQjCNGJOgeF3lvglsZk0V0vmYFPgT7Dkw
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